


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו



Письмо Ребе  10

ÏИСЬÌО РЕБЕ
Уважаемый…,здравствуйте!
    Когда Вы были здесь, Вы сообщили мне приятное известие, касаю-
щиеся Вашего шестидесятилетия, и теперь мне хотелось бы письменно 
повторить то, что я пожелал Вам тогда - «чтобы Б-г благословил Вас и 
продлил Ваши годы и Ваши дни».
    Это традиционное еврейское благословение наполнено большим 
смыслом. На первый взгляд кажется лишним упоминать также о днях, 
ведь «дни» - это часть «лет». Наши мудрецы дают этому интересное 
объяснение. Дело в том, что это благословение - двойное: чтобы че-
ловек наслаждался долгими добрыми годами, и при этом каждый его 
день тоже был бы «долгим» и хорошим с точки зрения его содержания, 
т.е. насыщен добрыми делами и отмечен особым духовным подъемом. 
Время - понятие относительное. Настоящей качественной оценкой 
времени является то, насколько и чем мы можем его наполнить. Мы 
знаем из опыта, что иногда даже маленький отрезок времени по своей 
насыщенности может сравниться с несколькими днями, неделями и 
даже месяцами.
    И, переходя от частного к общему, - то, что верно для одного чело-
века, относительно его личных постижений, - верно, в более широком 
понимании, и для группы людей. Я имею в виду такой образ жизни, 
который является для множества людей примером для подражания. 
Это похоже на цепную реакцию. Человек, который являлся примером 
для других, и люди пошли за ним, повторяя его поступки и воплощая 
его идеи - у такого человека есть часть в заслугах каждого из тех, на 
кого он повлиял, даже опосредованно, ведь именно он дал толчок и 
помог другим воспринять что-то новое.
    Так что Вы - человек, играющий активную и влиятельную роль в 
общине, находитесь в замечательно благословенном положении.    
Особенно важно, что Ваша деятельность связана главным образом 
с воспитанием и преподаванием. Здесь идея «цепной реакции» про-
является намного ярче. Ученики, которые сейчас учатся и впитывают 
каждое слово, впоследствии будут передавать это дальше своим 
близким или второму поколению учеников.
     Известно, что у Бааль Шем Това был особый обычай, который 
дошел и до нас через Альтер Ребе. В соответствии с этим обычаем, 
человеку следует каждый день говорить псалом, соответствующий 
его возрасту. Таким образом, тот, кому исполнилось 60, т.е. он начал 
61-ый год, говорит каждый день Псалом 61. В восьмом стихе этого 
псалма сказано: «Пусть сидит он вечно (царь) перед Б-гом; добро и 
истину назначь и утверди, чтобы охраняли его». Мидраш (Шмот Раба, 
31:5) приводит на этот отрывок следующее объяснение: царь Давид 
обратился к Всевышнему и выразил свое удивление относительно того, 
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что в мире всегда есть бедные и богатые. «Неужели не было бы лучше, 
если бы все были равны перед Б-гом»? - спросил царь Давид. На это 
ответил Всевышний: «Добро и истину назначь...». Другими словами, 
если бы в этом мире не было бедных и нуждающихся, никто бы не мог 
выполнить заповеди Торы, отражающие идею взаимопомощи и любви 
к ближнему это касается и заповеди «цдака» во всех ее формах, и в 
особенности цдаки, которая направлена на помощь многим людям и, 
тем более, если это связанно с распространением духовных знаний.
    Пусть мои сердечные пожелания и благословения тоже подарят Вам 
долгие дни и годы (насыщенные добрыми делами), и да сопутствует 
Вам успех во всех Ваших делах, как личных, так и общественных!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ШÌИНИ
Урок 1

Основа всего - принятие на себя власти царства 
Небес.

 Недельная глава «Шмини» начинается с описания произошед-
шего в 8-ой день службы. После прошедших семи дней, в каждый из 
которых сооружали и разбирали Мишкан, его установили окончательно 
на восьмой день. Тогда- то по-настоящему началось служение в Миш-
кане.
 Одним из проявлений особенной святости этого дня было то, что 
с неба спустился огонь и поглотил приношения, принесенные Аароном 
и его сыновьями - «и вышел огонь от Б-га, и сжег на жертвеннике все-
сожжения и жир, и как увидел это народ - затрепетал и пал ниц». Это 
был один из поразительных и возвышенных моментов, выражающих 
невероятное величие восьмого дня.
 В продолжении недельной главы рассказывается о смерти На-
дава и Авиhу, двух сыновей Аарона. Причина их смерти объясняется 
высочайшим уровнем, на котором они находились - сильнейшее стрем-
ление их душ к бесконечной Б-жественной святости привело к тому, 
что души просто выпорхнули из тел.
 Эта история помогает нам ощутить, на каком невероятном духов-
ном уровне находился народ Израиля в тот восьмой день службы: до 
такой степени, что необходимо было предостеречь евреев от «выхода 
души из тела» из-за великого стремления к духовному.
 Но удивительно: в той же недельной главе, которая началась и 
продолжилась столь возвышенным положением, в котором находились 
сыновья Израиля, Тора начинает говорить нам о кошерных и неко-
шерных животных, пока не подходит к запрету употребления в пищу 
насекомых и червей.
 Человек, способный есть червей и насекомых, находится на 
самой низкой ступени, ведь это вещи, которое «противны человече-
ской душе». Даже с точки зрении простой человеческой логики - это 
вещи неприятные, отвратительные. И если существует необходимость 
предупреждать о том, что их есть нельзя, - это указывает, что речь 
идет о людях, находящихся на нижайшем духовном уровне. Возникает 
вопрос: как может быть, что предупреждение запрете употреблять в 
употреблять насекомых и червей появляется в прямом продолжении 
недельной главы, где рассказывается о святом и возвышенном состо-
янии, в котором находились сыновья Израиля?
 Назначение этого - научить нас важности принятия на себя 
бремени Небесного царства. На первый взгляд, принятие на себя 
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служения Всевышнему - по обязанности необходимо лишь тому, кто 
находится на низком уровне, когда не достиг еще любви к Всевышнему 
и стремления прилепиться к Нему. Но когда человек поднимается на 
высокий духовный уровень, то может показаться, что ему уже не нужно 
принимать на себя власть Небес, так как он служит Творцу, исходя из 
ясного понимания и возвышенных чувств.
 Но Тора учит нас, что принятие на себя обязанности служения - 
это основа и корень любой духовной работы, и человеку необходимо 
принятие бремени Небес даже тогда, когда он находится на наивысшей 
духовной ступени.
 Нельзя, чтобы духовная работа человека основывалась только 
лишь на его собственном понимании и ощущении, какими бы возвы-
шенными они ни были. Основа ее - это принятие на себя власти Небес. 
Если, не дай Б-г, человек не принимает на себя обязанности служения 
Творцу, то может случиться, что он упадет с самой высшей ступени и 
спустится в самый низ, пока не дойдет до употребления в пищу насе-
комых и червей, не дай Б-г.
 Поэтому также и на самых высоких уровнях, о которых идет речь 
в недельной главе «Шмини», требуется прочный фундамент - принятие 
на себя обязанности служения. Это и есть способ удержаться на вы-
сочайшей духовной ступени и не упасть, не дай Б-г.

Урок 2
«Строительство этажей»

 Когда мы говорим о заповеди счета 49 дней омера, возникает 
вопрос, является ли счет каждого из дней отдельной заповедью, или 
все это вместе представляет собой единую заповедь?
 В еврейском законе говорится, что если человек в один из дней 
счета омера забыл произнести благословение, не важно, произошло 
ли это в первый день счета, или в любой другой день, - с этого момента 
он не может больше произносить благословение на счет омера во все 
оставшиеся дни. На первый взгляд, отсюда явно следует, что все дни 
счета омера - это единая заповедь. Ведь если бы счет омера пред-
ставлял собой 49 отдельных заповедей, то если бы человек один раз 
забыл произнести благословение - это не должно было бы повлиять 
на все оставшиеся дни.
 В соответствии с этим обсуждается в книге «Минхат хинух» закон 
о ребенке, который достиг совершеннолетия в середине счета омера, и 
закон о рабе, который в середине счета освободился от своего рабства 
(в обоих случаях в начале счета омера эти люди не имели обязанности 
считать) - могут ли они продолжить свой счет, произнося благослове-
ние, после того, как стали обязанными считать. Ведь, если счет дней 
омера - это единая заповедь, а в начале на них не лежала обязанность 
счета, - следовательно, когда они стали обязанными считать - не могут 
продолжать считать, произнося благословение.
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 Однако Ребе приводит нам потрясающий принцип, в соответствии 
с которым ребенок, достигший совершеннолетия, и раб, освободив-
шийся от рабства в середине счета омера, смогут продолжить счет, 
произнося при этом благословение.
 Ребе задает два вопроса:
 1) Если весь счет - единая заповедь, то почему мы произносим 
благословение не один раз, а каждый день?
 2) Как вообще можно каждый день благословлять на заповедь 
счета омера? Ведь может случиться, что человек один раз забудет 
посчитать, и тогда, поскольку весь счет - единая заповедь, то все те 
благословения, которые он произнес в предыдущие дни, ретроактивно 
окажутся произнесенными напрасно?
 С другой стороны, нельзя сказать, что каждый из дней - отдель-
ная заповедь, ведь если бы это было так, то почему же hалаха говорит, 
что тот, кто забыл в один из дней произнести благословение, должен 
считать все оставшиеся дни, не благословляя?
 Ребе объясняет, что, действительно, счет каждого дня является 
самостоятельной заповедью, поэтому и произносят благословение 
каждый день. Однако в целом эта заповедь подобна строительству 
многоэтажного здания - счет второго дня базируется на счете перво-
го, а счет третьего дня - на счете второго, и т.д. Таким образом, что не 
существует возможности счета следующего дня без счета дня преды-
дущего (как невозможно существование второго этажа без первого). 
Поэтому, если человек забыл посчитать в один из дней - он не может 
продолжать считать с благословением. Ведь, несмотря на то, что счет 
каждого дня является отдельной заповедью, нет возможности продол-
жать счет, когда промежуточный «этаж» отсутствует. Понятно, что весь 
«недостаток» здесь относится лишь к последующим дням. Что касается 
всех тех дней, которые предшествовали дню, в который забыли благо-
словить, - в них нет никакого «недостатка» (и поэтому благословения, 
которые были произнесены до того дня не были напрасными), так же, 
как нижние этажи здания не нуждаются в верхних.
 Поэтому получается, что ребенок, который достиг совершенно-
летия или раб, который освободился от рабства посреди счета омера, 
- могут вести счет с благословением. Ведь если бы весь счет омера 
являлся единой заповедью, тогда было бы необходимо, чтобы и до этой 
даты (совершеннолетия или освобождения) подсчет представлял бы 
собою заповедь. Однако мы говорим, что, на самом деле, счет каждого 
дня представляет собою отдельную заповедь, которая базируется на 
предыдущем дне. Тогда достаточно, чтобы прежде велся счет, чтобы 
существовала такая реальность, даже если это еще не была заповедь!
 Однако, это утверждение можно было бы опровергнуть, ведь в 
общем-то, не существует понятия счета без заповеди (без заповеди 
любое действие является бессодержательным и бессмысленным). 
Только благодаря тому, что некое действие является заповедью Творца, 
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оно приобретает свою значимость (в соответствии с тем, что написано 
в нескольких местах в Гемаре, что заповедь придает действию значи-
мость).
 Тем не менее, очевидно, что и счет ребенка и счет раба имеют 
силу. Тому есть две причины:
 1) Можно сказать, по крайней мере, в случае с ребенком, что 
счет, который он вел, будучи несовершеннолетним, считается реальным 
«счетом», - ведь он обязан считать по постановлению мудрецов, с целью 
приучаться к заповедям. А действие, совершенное по «постановлению 
мудрецов» имеет реальную силу.
 2) В нескольких еврейских источниках объясняется, что когда 
Тора повелевает нам исполнять какую-то заповедь, то с этого момента 
в мире в полной мере присутствует реальность этой заповеди, даже 
когда вообще нет человека (совершеннолетнего мужчины), который в 
данный момент обязан выполнить эту заповедь (как например, когда 
все, по какой-то независящей от них причине, не имеют возможности 
исполнить заповедь). Поэтому, когда Тора приказывает нам считать 
дни омера, в мире появляется реальность счета, даже когда ни один 
человек не ведет этот счет, а если так, то понятно, что если несовер-
шеннолетний или раб вели счет, даже если не были обязаны, - тем не 
менее реальность счета присутствовала, и, следовательно, они могут 
продолжить считать, произнося благословение.

Беседа 3
Три условия, три указания

 В нашей главе рассказывается о законах тума и таhара. В про-
должение этому Тора перечисляет названия чистых (т.е. кошерных) и 
нечистых (т.е. некошерных) животных.
 В отношении законов о туме, касающихся еды, мы обнаруживаем 
три принципиальных условия:
 1) Любая пища, которая подходит только для питания человека, 
принимает туму, а та, которая подходит не только человеку, чиста 
(теhора);
 2) Даже «человеческая пища» не принимает туму до тех пор, пока 
не будет для этого подготовлена, т.е. пока она не пойдет в соприкос-
новение с одним из «семи видов жидкости» (вино, мед, растительное 
масло, молоко, роса, кровь и вода), как сказано в нашей главе: «если 
зерно будет намочено водой, и на него упадет кусок падали, оно тамэ 
для вас»;
 3) Что касается «пищи, растущей из земли», закон говорит, что 
растения «не принимают туму, пока не будут вырваны с корнем», и 
«до тех пор, пока они прикреплены к земле даже одним маленьким 
корешком, от которого могут питаться и жить - не принимают туму».
 Как мы уже не раз объясняли, в каждом законе Торы, кроме его 
буквального смысла, содержится еще и важная идея, связанная со 
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служением Творцу, которая касается каждого еврея в любое время (и 
даже сегодня, когда законы, касающиеся тума и таhара, сами по себе 
не очень-то актуальны). Намек на это содержится в строке: «И велел 
нам Всевышний исполнять все эти законы (зачем?), чтобы трепетать 
перед Ним».
 Так и в нашем случае, необходимо сказать, что три условия, 
упоминавшиеся выше, содержат в себе идеи, касающиеся служения 
Творцу. Пойдем по порядку:
 1) «Любая пища, которая подходит только для питания челове-
ка, принимает туму, а та, которая подходит не только человеку, чиста 
(теhора)». Известен закон, который приводит Алтер Ребе, в отношении 
касания еды руками, когда человек еще не сделал утром омовения рук: 
«не нужно опасаться касания неевреев, т.к. руах тума (дух нечистоты) 
стремится поселиться лишь в святом сосуде и в месте святости... т.е. 
в телах сыновей Израиля, когда они спят, и их возвышенная душа 
покидает тело...» т.е. тума желает войти именно туда, где есть кдуша 
(святость), она старается изо всех сил прийти и «запачкать», не дай Б-г 
(например: именно тогда, когда человек исполняет какую-то заповедь, 
дурное начало старается все испортить, запутать, сделать так, чтобы 
это была «заповедь, выполненная посредством греха» и т.п.).
 Это и есть внутреннее содержание закона, говорящего, что только 
«человеческая пища» принимает туму: слово «человек» намекает на 
«Высшего Человека» (т.е. Всевышнего), а «человеческая пища» - это 
все, что мы делаем ради Всевышнего (как слово «пища» намекает на 
все нужды человека). Об этом и говорит: закон, что именно в том, что 
касается Торы, заповедей и служения Всевышнему - дурное начало 
особенно старается запутать нас и заставить согрешить, а мы должны 
со всей решительностью воевать с ним и победить!
 2) И тут закон добавляет второе важное правило: даже «чело-
веческая пища» не принимает туму, пока она не соприкоснулось с 
одним из семи видов жидкостей. Глубокий смысл этого таков: если 
человек служит Всевышнему сухо, без «влаги» - т.е. вдохновения и 
воодушевления (т.е. «человеческая пища» но «не соприкоснувшаяся 
с жидкостью»), то тума не очень-то стремится захватить его. Если же 
еврей служит Всевышнему, как полагается, т.е. со всем пылом и во-
одушевлением, так, что и всех окружающие заражаются от него этой 
радостью как вода, которая стремится проникнуть всюду, то такой еврей 
должен быть очень осторожен, поскольку дурное начало будет изо всех 
сил стараться повергнуть его (не дай Б-г).
 А если еврей спросит: получается, что нет никакого шанса спра-
виться с дурными побуждениями и силами тумы, ведь насколько чело-
век будет стараться и подниматься выше в своей духовной работе, так 
и дурное начало будет усиливать свое влияние (как сказано: «у того, 
кто [духовно] выше своего товарища, дурное начало тоже сильнее, чем 
у него»)?
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 3) На это отвечает третий закон: «до тех пор, пока они прикре-
плены... - не принимают туму». Это означает, что когда дела человека 
связаны с их корнем и источником - с внутренним миром души, с еврей-
ством - тогда никакая тума не может затронуть их. Это подобно тому, 
что сказано в «hа-Йом-йом» о молитве «модэ ани», которое говорят 
еще до утреннего омовения рук: «никакая тума в мире не в силах «за-
пачкать» молитву «модэ ани», произносимую евреем, потому что она 
прямо связана с искрой еврейства, с корнем еврейской души!
 Проще говоря: каждое действие, которое делает еврей, должно 
быть проникнуто верой и готовностью пожертвовать собой ради Твор-
ца. Тогда, как сказано в трактате «Авот», что если у дерева крепкие 
корни, то «даже если соберутся все ветра в мире и будут дуть на него, 
не сдвинут его с места».

«Ликутей сихот», том 12
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* * *
 Стоит вам начать 
сравнивать хорошие 
дела, определять, ка-
кое из них значитель-
нее, важнее других, 
- вы уже становитесь 
на сомнительный путь.
 Ваша работа - выполнять ниспослан-
ное вам, что бы это ни было.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Адара (2)

 При произнесении Псалма (87:7) произносят в словах «Все мои 
источники» слово «все» через огласовку «комац» (т.е. «кол»), а то же 
слово в послетрапезной молитве через «хейлом» (т.е. «кейл»).
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»
Глава 9

1. И было, на восьмой день при-
звал Моше Аарона и его сынов 
и старейшин Исраэля;
1. и было, на восьмой день. (На восьмой 
день) уполномочения. (Этот стих следу-
ет рассматривать в связи с последними 
стихами предыдущей главы, где Аарону 
и его сынам повелевалось не покидать 
шатер собрания на протяжении семи 
дней; см. 8, 33-35.) Это новомесячие 
нисана, когда была возведена скиния (см. 
Раши к Имена 40, 29), и он (этот день) 
получил десять венцов (был десять раз 
отличен в качестве первого как первый 
день недели, первый день священнослуже-
ния, первый день нисхождения небесного 
огня на жертвенник, первый для отсчета 
месяцев, первый для запрета «бамот» - 
частных жертвенников, первый день пре-
бывания Шехины в среде народа Исраэля; 
день, когда впервые священнослужители 
благословили народ), - как разъясняется в 
Седер олам. [Сифра; Шабат 87 б].
и старейшин Исраэля. (Призвал их), что-
бы сообщить им, что по речению (Пре-
вечного) Аарон вступил (в Святилище) и 
совершает служение в качестве перво-
священника, чтобы не сказали, будто он 
вступил по собственному почину.

2. И сказал он Аарону: Возьми 
себе молодого тельца в очи-
стительную жертву и овна во 
всесожжение, без порока, и при-
неси пред Господом.
2. возьми себе (для себя) тельца. (Это 
имеет целью) сообщить, что Святой, 
благословен Он, посредством этого 
тельца дарует ему искупление за совер-
шенное им с (золотым) тельцом [Сифра; 
Танхума].
3. И сынам Исраэля говори так: 
Возьмите козла в очиститель-
ную жертву и тельца и агнца, 
по первому году, без порока, во 
всесожжение.

פרק ט
א. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה 

ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:
השמיני: ְׁשִמיִני  ביום  ויהי 
ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  הּוא  ַלִּמּלּוִאים, 
ְוָנַטל  ַּבּיֹום;  ּבֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשהּוַקם 
ְּב”ֵסֶדר  ַהְּׁשנּויֹות  ֲעָטרֹות  ֶעֶׂשר 

עֹוָלם” )פרק ז(:

ֶׁשַעל  ישראל: ְלַהְׁשִמיָעם  ולזקני 
ּוְמַׁשֵּמׁש  ִנְכָנס  ַאֲהרֹן  ַהִּדּבּור  ִּפי 
ִּבְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה, ְולֹא יֹאְמרּו ֵמֵאָליו 

ִנְכָנס:
ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל  ב. 
ְלֹעָלה  ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן 

ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה’:

קח לך עגל: ְלהֹוִדיַע ֶׁשְּמַכֵּפר לֹו 
ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ַעל ְיֵדי ֵעֶגל ֶזה 

ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָׂשה:

ג. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְוֵעֶגל  ְלַחָּטאת  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ְקחּו 

ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:
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4. И быка и овна в мирную жерт-
ву, чтобы принести жертву пред 
Господом, и хлебное приноше-
ние, смешанное с елеем; ибо 
сегодня Господь явит Себя вам.
4. ибо сегодня Господь явит Себя вам. 
Чтобы Его Шехине пребывать над делами 
ваших рук, поэтому эти жертвоприноше-
ния являются обязательными для этого 
дня [Сифра].

5. И взяли (с собой) то, что 
повелел Моше, пред шатер со-
брания; и приблизились они, 
вся община, и стали они пред 
Господом.
6. И сказал Моше: То, что пове-
лел Господь, исполните, и явит 
себя вам слава Господня.

7. И сказал Моше Аарону: Под-
ступи к жертвеннику и соверши 
очистительную жертву твою и 
твою жертву всесожжения, и 
искупи себя и народ, и соверши 
жертву народа, и искупи их, - как 
повелел Господь.
7. подступи (подойди) к жертвеннику. 
Потому что Аарон пребывал в смятении 
и не решался приблизиться. Сказал ему 
Моше: «Почему ты смущен? Ведь для 
этого ты избран!» [Сифра].
твою очистительную жертву. Молодого 
тельца (см. 9, 2).
и твою жертву всесожжения. Овна (см. 
9,2).
жертву народа. Козла, и тельца, и агнца 
(см. 9,3). Везде, где сказано «телец» (без 
уточнения, это относится к животному) 
по первому году; и отсюда выводишь ты 
(это правило) [Сифра; Рош а-Шана 10а].
8. И подступил Аарон к жертвен-
нику, и заколол тельца очисти-
тельной жертвы, который ему 
(принадлежит) .
9. И поднесли сыны Аарона 
кровь к нему, и обмакнул он 
свой перст в кровь, и возложил 

ִלְזֹּבַח  ִלְׁשָלִמים  ָוַאִיל  ְוׁשֹור  ד. 
ִלְפֵני ה’ ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי 

ַהּיֹום ה’ ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:
אליכם:  נראה  ה’  היום  כי 
ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות 
ְּבִאין  ַהָּללּו  ָקְרָּבנֹות  ְלָכְך  ְיֵדיֶכם; 

חֹוָבה ְליֹום ֶזה:
ה. ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאל 
ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה 

ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה’:

ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד 

ה’:
ְקַרב  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַחָּטאְתָך  ֶאת  ַוֲעֵׂשה  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל 
ּוְבַעד  ַּבַעְדָך  ְוַכֵּפר  ֹעָלֶתָך  ְוֶאת 
ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר 

ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
ַאֲהרֹן  המזבח: ֶׁשָהָיה  אל  קרב 
ּבֹוׁש ְוָיֵרא ָלֶגֶׁשת. ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: 
‘ָלָּמה ַאָּתה ּבֹוׁש? ְלָכְך ִנְבַחְרָּת’!:

את חטאתך: ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר:
ואת עלתך: ַאִיל:

ְוֵעֶגל  ִעִּזים  העם: ֶׂשִעיר  קרבן 
ְוֶכֶבׂש. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר “ֵעֶגל”, 
ֶּבן ָׁשָנה הּוא, ּוִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקַרב  ח. 
ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ֵעֶגל  ֶאת  ַוִּיְׁשַחט 

לֹו:
ַהָּדם  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַוַּיְקִרבּו  ט. 
ֵאָליו ַוִּיְטֹּבל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל 
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на роги жертвенника, а кровь 
(оставшуюся) вылил к основа-
нию жертвенника.
10. А тук и почки, и перепону с 
печени от очистительной жерт-
вы воскурил он на жертвеннике, 
- как повелел Господь Моше.

11. А мясо и кожу сжег на огне 
за пределами стана.
11. а мясо и кожу... Мы не находим, 
чтобы сожжению подлежала внешняя 
очистительная жертва (кровью которой 
кропили на внешний жертвенник), исклю-
чение составляет эта (очистительная 
жертва, а также жертва) уполномочения. 
И все это по речению (Превечного) (см. 
Раши к Имена 29, 14).
12. И заколол он жертву всесо-
жжения; и подали сыны Аарона 
ему кровь, и он окропил ею 
жертвенник вокруг.
12. и подали. Означает поднесение и 
предложение.
13. И жертву всесожжения по-
дали ему по ее частям и (также) 
голову, и воскурил он (это) на 
жертвеннике.
14. И омыл он внутренности и 
голени, и воскурил сверх все-
сожжения на жертвеннике.
15. И подвел жертву народа, и 
взял он козла очистительной 
жертвы, который народу (при-
надлежит), и заколол его, и со-
вершил им жертвоприношение 
очистительное, как первым;
15. и совершил им жертвоприношение 
очистительное. Поступил с ним по уста-
новлению об очистительной жертве.
как первым. Как своим тельцом («пер-
вый» относится к первому жертвопри-
ношению этого дня, см. 9, 8).
16. И подвел он жертву все-
сожжения, и совершил он ее 
(жертвоприношение) по уста-

ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל 
ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְוֶאת  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  י. 
ַהַחָּטאת  ִמן  ַהָּכֵבד  ִמן  ַהּיֶֹתֶרת 
ִצָּוה ה’  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבָחה  ִהְקִטיר 

ֶאת מֶֹׁשה:
יא. ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ָׂשַרף 

ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
וגו’: לֹא  ואת הבשר ואת העור 
ִנְׂשֶרֶפת  ִחיצֹוָנה  ַחָּטאת  ָמִצינּו 
ֶאָּלא זֹו ְוֶׁשל ִמּלּוִאים; ְוֻכָּלן ַעל ִּפי 

ַהִּדּבּור:

ַוַּיְמִצאּו  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוִּיְׁשַחט  יב. 
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
וימצאו: ְלׁשֹון הֹוָׁשָטה ְוַהְזָמָנה:

ֵאָליו  ִהְמִציאּו  ָהֹעָלה  ְוֶאת  יג. 
ַעל  ַוַּיְקֵטר  ָהרֹאׁש  ְוֶאת  ִלְנָתֶחיָה 

ַהִּמְזֵּבַח:
יד. ַוִּיְרַחץ ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים 

ַוַּיְקֵטר ַעל ָהֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה:
ַוִּיַּקח  ָהָעם  ָקְרַּבן  ֵאת  ַוַּיְקֵרב  טו. 
ָלָעם  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת 

ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:

ְּכִמְׁשַּפט  ויחטאהו: ֲעָׂשהּו 
ַחָּטאת:

כראשון: ָּכֵעֶגל ֶׁשּלֹו:

ַוַּיֲעֶׂשָה  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  טז. 
ַּכִּמְׁשָּפט:
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новлению.
16. и совершил он ее (жертвоприноше-
ние) по установлению. Как разъясняется 
применительно к доброхотному всесож-
жению в «И воззвал» [Беца 20а].

ויעשה כמשפט: ַהְּמֹפָרׁש ְּבעֹוַלת 
ְנָדָבה ְּב”ַוִּיְקָרא” )פרק א(:
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 Таким образом, осуществление цели времени Мошиаха и воскре-
шения мертвых, то есть явное раскрытие славы и Божественности Его, 
благословенного, и уничтожение на земле духа нечистоты, зависит от 
привлечения Божества и света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, к витальной душе всего еврейского народа во всех ее 248 органах 
через исполнение 248 позитивных заповедей и удаление из нее духа не-
чистоты посредством соблюдения 365 негативных заповедей, чтобы не 
черпали от нее 365 кровеносных ее сосудов.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

тальной душе, привлекается 
Б-жественное раскрытие ко 
всему миру целиком;

ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמֶּמָּנה,
и удаление из нее духа нечи-
стоты
Из витальной души каждого из 
еврейского народа
ִּבְׁשִמיָרָתה ָּכל ְשָס«ה ִמְצֹות לֹא 

ַּתֲעֶׂשה,
посредством соблюдения 365 
негативных заповедей,
Соблюдение этих запретов при-
водит к тому, 
ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ִמֶּמָּנה ְשָס«ה ִּגיֶדיָה.

чтобы не черпали от нее 365 
кровеносных ее сосудов.
Кровеносные сосуды, относящи-
еся к нечистой стороне, чтобы 
не подпитывались от витальной 
души, а через нее от святости.
Каким же образом достигает-
ся уничтожение скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«дух нечистоты», «руах а-тума» 
всего мира исполнением и не 
нарушением всех 613 заповедей 
еврейским народом?

перевод Михоил Гоцель

ְוִנְמָצא, ִּכי ָּכל ַּתְכִלית ֶׁשל ְימֹות 
ֶׁשהּוא  ַהֵּמִתים,  ּוְתִחַּית  ַהָּמִׁשיַח 
ִיְתָּבֵרְך,  ֶוֱאֹלהּותֹו  ְּכבֹודֹו  ִּגּלּוי 
ִמן  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ּוְלַהֲעִביר 
ֱאָלהּותֹו  ְּבַהְמָׁשַכת  ָּתלּוי  ָהָאֶרץ 
ְלֶנֶפׁש  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְואֹור 
ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּבְכָללּות  ַהִחּיּוִנית 

ְרַמ«ח ֵאָבֶריָה,
Таким образом, осуществле-
ние цели времени Мошиаха 
и воскрешения мертвых, то 
есть явное раскрытие славы 
и Б-жественности Его, благо-
словенного, и уничтожение на 
земле духа нечистоты, зависит 
от привлечения Б-жества и све-
та - Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, к витальной 
душе всего еврейского народа 
во всех ее 248 органах
248 органов души. Благодаря чему 
душа получает все это?
ִמְצֹות  ְרַמ«ח  ָּכל  ִקּיּוָמּה  ְיֵדי  ַעל 

ֲעֵׂשה,
через исполнение 248 позитив-
ных заповедей
Б л а г о д а р я  п р и в л еч е н и ю 
Б-жественного света к ви-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 

ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א(  פג’  תהילים 
ַאל-ֳּדִמי- ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָאָסף. 
ָלְך; ַאל-ֶּתֱחַרׁש ְוַאל-ִּתְׁשֹקט ֵאל. 
ֶיֱהָמיּון;  אֹוְיֶביָך,  ִּכי-ִהֵּנה  )ג( 
)ד(  רֹאׁש.  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך, 
ְוִיְתָיֲעצּו,  סֹוד;  ַיֲעִרימּו  ַעל-ַעְּמָך, 
ָאְמרּו-ְלכּו,  )ה(  ַעל-ְצפּוֶניָך. 
ֵׁשם- ְולֹא-ִיָּזֵכר  ִמּגֹוי;  ְוַנְכִחיֵדם 
ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד.  ִיְׂשָרֵאל 
)ז(  ִיְכרֹתּו.  ְּבִרית  ָעֶליָך,  ַיְחָּדו; 
ְוִיְׁשְמֵעאִלים;  ֱאדֹום,  ָאֳהֵלי 
ְוַעּמֹון,  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים.  מֹוָאב 
צֹור.  ִעם-יְֹׁשֵבי  ְּפֶלֶׁשת,  ַוֲעָמֵלק; 
ָהיּו  ִעָּמם;  ִנְלָוה  ַּגם-ַאּׁשּור,  )ט( 
ְזרֹוַע ִלְבֵני-לֹוט ֶסָלה. )י( ֲעֵׂשה-
ְכָיִבין,  ְּכִסיְסָרא  ְּכִמְדָין;  ָלֶהם 
ְּבַנַחל ִקיׁשֹון. )יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין-
)יב(  ָלֲאָדָמה.  ּדֶֹמן,  ָהיּו  ּדֹאר; 
ְוִכְזֵאב;  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו,  ִׁשיֵתמֹו 
ָּכל-ְנִסיֵכימֹו.  ּוְכַצְלֻמָּנע,  ּוְכֶזַבח 
ָּלנּו-  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו,  ֲאֶׁשר  )יג( 
ֱאֹלַהי,  )יד(  ֱאֹלִהים.  ְנאֹות  ֵאת, 
ִלְפֵני-רּוַח.  ַכַּגְלַּגל; ְּכַקׁש,  ִׁשיֵתמֹו 
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сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 

)טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער-ָיַער; ּוְכֶלָהָבה, 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן,  )טז(  ָהִרים.  ְּתַלֵהט 
ְּבַסֲעֶרָך; ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם. )יז( 
ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך  ְפֵניֶהם ָקלֹון;  ַמֵּלא 
ֲעֵדי- ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה. 
ַעד; ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו. )יט( ְוֵיְדעּו- 
ִּכי-ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך: ֶעְליֹון, 

ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פד’  תהילים 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַהִּגִּתית; 
ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך-  ַמה-ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות. )ג( ִנְכְסָפה ְוַגם-ָּכְלָתה, 
ַנְפִׁשי- ְלַחְצרֹות ְיהָוה: ִלִּבי ּוְבָׂשִרי- 
ְיַרְּננּו, ֶאל ֵאל-ָחי. )ד( ַּגם-ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית, ּוְדרֹור ֵקן ָלּה- ֲאֶׁשר-
ֶאת-ִמְזְּבחֹוֶתיָך,  ֶאְפרֶֹחיָה:  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות- ַמְלִּכי, ֵואֹלָהי. )ה( 
ַאְׁשֵרי, יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך- עֹוד, ְיַהְללּוָך 
עֹוז-לֹו  ָאָדם,  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה. 
ָבְך; ְמִסּלֹות, ִּבְלָבָבם. )ז( ֹעְבֵרי, 
ְיִׁשיתּוהּו;  ַמְעָין  ַהָּבָכא-  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה.  ַיְעֶטה  ַּגם-ְּבָרכֹות, 
ֵיְלכּו, ֵמַחִיל ֶאל-ָחִיל; ֵיָרֶאה ֶאל-
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון. )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו,  )י(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים; ְוַהֵּבט, ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך. 
ַּבֲחֵצֶריָך,  טֹוב-יֹום  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ָּבַחְרִּתי-ִהְסּתֹוֵפף,  ֵמָאֶלף: 
ֱאֹלַהי; ִמּדּור, ְּבָאֳהֵלי-ֶרַׁשע. )יב( 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 26

нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ֱאֹלִהים:  ְיהָוה  ּוָמֵגן-  ֶׁשֶמׁש,  ִּכי 
ִיְמַנע- לֹא  ְיהָוה;  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד,  ֵחן 
טֹוב, ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים. )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות- ַאְׁשֵרי ָאָדם, ֹּבֵטַח ָּבְך. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים פה’ )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
)ְׁשִבית(  שבות  ַׁשְבָּת,  ַאְרֶצָך; 
ַעֶּמָך;  ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ֶסָלה.  ָכל-ַחָּטאָתם  ִּכִּסיָת 
ֱהִׁשיבֹוָת,  ָכל-ֶעְבָרֶתָך;  ָאַסְפָּת 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו,  )ה(  ַאֶּפָך.  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו.  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו; 
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף-ָּבנּו; ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך, 
ְלדֹר ָודֹר. )ז( ֲהלֹא-ַאָּתה, ָּתׁשּוב 
)ח(  ִיְׂשְמחּו-ָבְך.  ְוַעְּמָך,  ְּתַחֵּינּו; 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך; ְוֶיְׁשֲעָך, ִּתֶּתן-
ַמה-ְיַדֵּבר,  ֶאְׁשְמָעה-  )ט(  ָלנּו. 
ָהֵאל ְיהָוה: ִּכי, ְיַדֵּבר ָׁשלֹום-ֶאל-
ְוַאל-ָיׁשּובּו  ְוֶאל-ֲחִסיָדיו;  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה. 
ִיְׁשעֹו; ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו. )יא( 
ִנְפָּגׁשּו; ֶצֶדק ְוָׁשלֹום  ֶחֶסד-ֶוֱאֶמת 
ָנָׁשקּו. )יב( ֱאֶמת, ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח; 
ַּגם- ִנְׁשָקף. )יג(  ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק, 
ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו,  ַהּטֹוב;  ִיֵּתן  ְיהָוה, 
ְיַהֵּלְך;  ְלָפָניו  ֶצֶדק,  )יד(  ְיבּוָלּה. 

ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. 
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ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  פו’ )א(  תהילים 
ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך  ַהֵּטה-ְיהָוה 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ַעְבְּדָך,  הֹוַׁשע  ָאִני:  ִּכי-ָחִסיד 
ַאָּתה ֱאֹלַהי- ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך. )ג( 
ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני:  ָחֵּנִני 
ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום. 
ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני,  ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך: 
ֲאדָֹני, טֹוב  ִּכי-ַאָּתה  ֶאָּׂשא. )ה( 
ְלָכל-ֹקְרֶאיָך.  ְוַרב-ֶחֶסד,  ְוַסָּלח; 
ְּתִפָּלִתי;  ְיהָוה,  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה, ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי. )ז( 
ַתֲעֵנִני.  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך:  ָצָרִתי,  ְּביֹום 
ֲאדָֹני;  ָבֱאֹלִהים  ֵאין-ָּכמֹוָך  )ח( 
ָּכל-ּגֹוִים,  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך.  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָעִׂשיָת-ָיבֹואּו  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני; ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך. )י( 
ִנְפָלאֹות;  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה,  ִּכי-ָגדֹול 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך. )יא( הֹוֵרִני 
ַּבֲאִמֶּתָך;  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך-  ְיהָוה, 
)יב(  ְׁשֶמָך.  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי,  ַיֵחד 
ֱאֹלַהי-ְּבָכל-ְלָבִבי;  ֲאדָֹני  אֹוְדָך, 
ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם. )יג( ִּכי-

ַחְסְּדָך, ָּגדֹול ָעָלי; ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, 
ֱאֹלִהים,  )יד(  ַּתְחִּתָּיה.  ִמְּׁשאֹול 
ָעִריִצים,  ַוֲעַדת  ָקמּו-ָעַלי,  ֵזִדים 
ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי; ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם. 
ֵאל-ַרחּום  ֲאדָֹני,  ְוַאָּתה  )טו( 
ְוַרב-ֶחֶסד  ַאַּפִים,  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון; 
ְוָחֵּנִני:  ֵאַלי,  ְּפֵנה  )טז(  ֶוֱאֶמת. 
ְוהֹוִׁשיָעה,  ְלַעְבֶּדָך;  ְּתָנה-ֻעְּזָך 
ֲעֵׂשה-ִעִּמי  )יז(  ְלֶבן-ֲאָמֶתָך. 
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меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה:  אֹות, 
ֲעַזְרַּתִני  ְיהָוה,  ִּכי-ַאָּתה  ְוֵיֹבׁשּו- 

ְוִנַחְמָּתִני. 

ִלְבֵני-ֹקַרח,  )א(  פז’  תהילים 
ְּבַהְרֵרי- ְיסּוָדתֹו,  ִׁשיר:  ִמְזמֹור 
ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה,  ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש. 
)ג(  ַיֲעֹקב.  ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל,  ִצּיֹון- 
ִנְכָּבדֹות, ְמֻדָּבר ָּבְך- ִעיר ָהֱאֹלִהים 
ּוָבֶבל-  ַרַהב  ַאְזִּכיר,  )ד(  ֶסָלה. 
ִעם- ְוצֹר  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי: 
ּוְלִצּיֹון,  )ה(  ֻיַּלד-ָׁשם.  ֶזה,  ּכּוׁש; 
ֻיַּלד-ָּבּה;  ְוִאיׁש,  ִאיׁש  ֵיָאַמר- 
ְיהָוה- )ו(  ֶעְליֹון.  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר, ִּבְכתֹוב ַעִּמים: ֶזה ֻיַּלד-ָׁשם 
ָּכל- ְּכֹחְלִלים-  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה. 

ַמְעָיַני ָּבְך. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 9
1. Любой вкушающий от пасхальной жертвы вкушает только в одной 
группе, не исключают его из группы, чтобы тот с ней вкушал жертву. 
Выносящий из неё размер с оливку мяса из одной группы в другую в 
канун пятнадцатого дня, подвергается бичеванию, как сказано: «Не 
выноси из дома от мяса за пределы» (Шмот 12, 46), пусть оставит 
её за пределами. Вынос пишется с ним подобно субботе. Поэтому, 
нужно вырвать и оставить как при выносе предметов в субботу. Нет 
выносящего после выносящего в Песах, поскольку вынесший первым 
стал непригоден. От порога и вовнутрь подобно находящемуся внутри; 
от порога и наружу подобно находящемуся наружу, а сам порог — это 
толща входа, и она подобна наружному пространству. Окна и толща 
стен подобны внутреннему пространству; крыши и подъёмы не счита-
ются частью дома.

2. Мясо пасхальной жертвы, которое вышло за пределы её группы, 
будь то намеренно или ненамеренно, запрещается в пищу, ведь оно 
подобно мясу жертв категории святых святынь, которые вышли за 
пределы Храмового двора, или мясо категории лёгких святынь, которое 
вышло за пределы стен Иерусалима. Всё подобно растерзанному и 
подвергаются бичеванию за её вкушение, как уже об этом объяснялось 
в законах о совершении жертвоприношений. Орган, который частично 
вышел, отрезается от него мясо и опускается до кости и это мясо со-
скребают. Всё, что внутри, вкушается, а всё, что снаружи, сжигается; 
если была пасхальная жертва, у которой запрещается ломать кость 
— срезает до сустава и от сустава частично вышедшего органа и вы-
брасывает наружу.

3. Две группы, которые вкушали в одном доме, каждая из которых 
должна выполнить по кругу, как сказано: «от мяса наружу». Из услы-
шанного выучили: нужно положить снаружи от места вкушения её, и эти 
поворачивают своё лицо в эту сторону и вкушают, а эти поворачивают 
своё лицо в другую сторону и вкушают, чтобы не казаться смешанными.

4. Вода, которой разбавляли вино посередине дома, находилась между 
группами в то время, когда слуга собирался наливать — закрывает свой 
рот и отворачивает своё лицо, пока не доходит до своей группы, а затем 
вкушает то, что было у него во рту, ибо запрещается едоку вкушать в 
двух группах. Разрешается невесте отворачивать своё лицо от своей 
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группы и вкушать, потому что она стесняется вкушать перед ними.

5. Две группы, между которыми пробита перегородка — не вкушают; 
точно также если была одна группа, и между ними стояла перегородка 
— не вкушают, пока не удалят её, ибо пасхальная жертва не вкушается 
в двух группах, и не передаётся от одной группы к другой.

6. Члены группы, трое или более из которых зашли вкушать свои пас-
хальные жертвы, и остальные члены группы не пришли; если зашли 
в то время, когда у людей принято вкушать пасхальные жертвы, и 
вернулся пробуждающий ко всем по остальным, и они не пришли — 
то зашедшие вкушают до насыщения и не ждут остальных. Даже если 
пришли задержавшиеся потом и нашли тех троих, которые съели всё, 
то им не платят по их долям. Однако если зашли только двое — то они 
ждут. О чём идёт речь? О времени захода вкушать; однако во время 
расставания, никто не должен ждать другого. Даже если только один 
завершил вкушать, пусть выходит и не нужно ему ждать.

7. Тот, кто кормит отщепенца в иное служение или чужестранца по-
селенцу, или наёмника пасхальной жертвой размером с оливку, как 
первой пасхальной жертвы, так и второй пасхальной жертвы, нарушает 
запрет и не подвергается бичеванию, однако его подвергают ударам за 
вероломство. «Сын чужестранный», о котором сказано в Торе, — это 
тот, кто служит иным богам. Не кормят ею иноверца, даже чужестран-
ца-поселенца или наёмника, как сказано: «Поселенец и наёмник не 
вкусят её».

8. Необрезанный, который вкусил размер с оливку от мяса пасхальной 
жертвы, подвергается бичеванию, как сказано: «Всякий необрезанный 
не вкусит её» (там же, 48). Её он не вкусит, однако он вкушает опресноки 
и горькую зелень. Точно также разрешается кормить опресноками и 
горькой зеленью чужестранца-поселенца и наёмника.

9. Подобно тому, как обрезание его сыновей и рабов задерживает его 
от заклания пасхальной жертвы, так оно и задерживает его от вкуше-
ния, как сказано: «И обрежет его, и тогда будет вкушать её» (там же, 
44). Каким образом? Купил раба после заклания пасхальной жертвы, 
или у него был сын, не достигший срока обрезания, и только после за-
клания пасхальной жертвы, то ему запрещается вкушать до того, как 
он их обрежет. Каким образом сын будет подлежать обрезанию после 
того, как пасхальная жертва заколота, а он не должен был участвовать 
до заклания? Например, что его охватил жар, и нужно подождать семь 
суток со дня выздоровления, или, например, заболел у него глаз и 
вылечился после заклания, или был бесполым, а после заклания ото-
рвалась корка, и он оказался мужчиной.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַחָּיִּבין  ְוֵאין  ֶׁשָּלֶהן,  ָיֶדיָה  ַמֲעֵׂשה  ְיתֹוִמים,  ִמִּנְכֵסי  ִנּזֹוֶנת  ַאְלָמָנה 
ִּבְקבּוָרָתּה. יֹוְרֶׁשיָה יֹוְרֵׁשי ְכֻתָּבָתּה, ַחָּיִבין ִּבְקבּוָרָתּה:

Вдова получает пропитание от имущества сирот, а плоды труда 
её рук принадлежат им, и не обязаны они нести расходы по её 
похоронам. Её наследники или наследники её ктубы обязаны 
хоронить её за свой счет.

Объяснение мишны первой
    В соответствии с тем, что мы учили ранее (глава 4, мишна 12): 
одним из базовых условий ктубы является обязанность предоставить 
пропитание вдове после смерти её мужа. Все то время, пока она 
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проживает в доме умершего мужа, она остается вдовой. Так писали в 
ктубе жители Иерусалима и жители Галилеи. Однако, жители Иудеи 
отмечали в ктубе, что вдова может получать пропитание, проживая в 
доме умершего мужа лишь до тех пор, пока наследники не пожелают 
выплатить ей ктубу. Наша мишна вносит ясность в законы вдовства, 
основываясь на этом условии.
    Вдова получает пропитание от имущества сирот, - из того имущества, 
которое сироты унаследовали, указанного в качестве условия ктубы, как 
поясняли мы в предисловии к нашей мишне; - а плоды труда её рук при-
надлежат им, - все, что производит вдова своими руками, принадлежит 
наследникам мужа в силу того, что он её содержат. Подобно ситуации 
при жизни мужа, муж в обмен на предоставляемое содержание имеет 
право на плоды труда жены. В Гмаре разъясняют, что наша мишна со-
ответствует обычаям Иерусалима и Галилеи. Поэтому формулировка 
«вдова получает пропитание» означает, что все то время, пока она не 
требует выплаты своей ктубы, она, вдова, автоматически имеет право 
на содержание со стороны наследников, поскольку сами наследники 
не могут насильно выплатить ей ктубу и освободиться от содержания. 
Поясняют Тосафот: в соответствии с этим, все плоды её труда при-
надлежат им; однако, в соответствии с обычаем жителей Иудеи, когда 
вдова получает пропитание лишь по желанию наследников, которые 
могут в любой момент выплатить ей ктубу, все плоды её труда принад-
лежат самой вдове; если же согласовать формулировку нашей мишны 
с обычаем Иудеи, то мишна донесет до нас тот факт, что и по обычаям 
Иудеи все то время, пока женщина содержится наследниками умершего 
мужа, плоды её труда принадлежат наследникам мужа (Гмара и Тоса-
фот «Ктубот» 95, 2); - и не обязаны они нести расходы по её похоронам 
- так как муж обязан нести расходы по погребению супруги в замен её 
наследства (как учили мы выше в главе 4, мишна 4), то наследники его, 
которые не приходятся вдове сыновьями, и, следовательно, не наследу-
ют ей, не обязаны нести расходы по её погребению. - Её наследники или 
наследники её ктубы - те, кто наследуют ктубу и взыскивают стоимость 
ктубы с наследников мужа, они - обязаны хоронить её за свой счет - в 
Гмаре разъясняют («Ктубот» 81, 1), что из слов нашей мишны «Её на-
следники или наследники её ктубы» - мы учим, что если у женщины 
есть наследники, которые не наследуют её ктубу, то они не обязаны 
нести расходы по её погребению». «А кто это та вдова, у которой есть 
два наследника? Авави говорит: ожидающая левирата», как учили мы 
выше (глава 8, мишна 6), что если умерла женщина, которая ожидает 
левирата во время ожидания, то её ктуба принадлежит наследникам 
мужа, а её имущество (мелог) принадлежит её отцу и его наследникам; 
в подобной ситуации наследники отца, которые получают ктубу, обяза-
ны нести расходы по её погребению. - Рамбам пишет: к разъяснению 
к нашей мишне, что если вдова умерла, не принеся присяги за свою 
ктубу, вследствие чего её наследники теряют право на эти деньги (по-
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скольку человек не может передать клятву по наследству), то обязаны 
наследники мужа понести расходы по её погребению (смотри Рамбам 
«Алахот Ишиют» 18, 6; смотри там возражения Райведа). 

МИШНА ВТОРАЯ

ַאְלָמָנה ֵּבין ִמן ָהֵארּוִסין ֵּבין ִמן ַהִּנּׂשּוִאין, מֹוֶכֶרת ֶׁשּלֹא ְבֵבית ִּדין. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ִמן ַהִּנּׂשּוִאין, מֹוֶכֶרת ֶׁשּלֹא ְבֵבית ִּדין. ִמן ָהֵארּוִסין, לֹא 
ִתְמּכֹור ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ְמזֹונֹות. ְוָכל ֶׁשֵאין ָלּה ְמזֹונֹות, 

לֹא ִתְמּכֹור ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין:
Вдова вне зависимости от обручения или от брака продает не че-
рез суд. Рабби Шимон говорит: вдова от брака продает не через 
суд; от обручения - может продать только через суд, поскольку 
не полагается ей содержание, и поскольку не полагается ей со-
держания, то продает только через суд.

Объяснение мишны второй
    Поскольку наследуемое имущество привязано к ктубе вдовы в каче-
стве гаранта, как учили мы ранее (глава 4, мишна 7), и все то время, 
пока она не потребовала погашения ктубы, то женщина получает про-
питание за счет этого имущества, как учили в предыдущей мишне. Наша 
мишна разъясняет, каким образом вдова может продать гарантийное 
имущество или взыскать ктубу.
    Вдова, вне зависимости от обручения - которая не получает право 
на содержание от наследников, и может потребовать только выплаты 
ктубы - или от брака - которую обязаны содержать наследники мужа, 
и она может претендовать на выплату ктубы или получение содержа-
ния, как разъяснено в предисловии к нашей мишне - продает не через 
суд - имеет право продавать имущество усопшего мужа для получения 
содержания или выплаты ктубы, для чего не требуется разрешение 
суда или другое судебное вмешательство; причину объясняет Гмара: 
«Любой человек не желает того, чтобы его жена позорилась в суде», 
то есть муж, заботясь о чести своей жены, не хочет, априори, дово-
дить дело до суда. В любом случае сделка по продаже должна быть 
произведена в присутствии трех людей, достойных доверия, и раз-
бирающихся в земельных вопросах. - Рабби Шимон говорит: вдова 
от брака - то есть землю продают для пропитания - продает не через 
суд; - поскольку она не имеет возможности дожидаться, пока судьи 
удосужатся заняться её вопросом; но - от обручения - может продать 
только через суд, поскольку не полагается ей содержание, - и цель 
этой продажи земель состоит лишь во взыскивании стоимости ктубы, 
- и поскольку не полагается ей содержания, - и цель продажи только в 
том, чтобы взыскать стоимость ктубы, что происходит лишь один раз 
(аМайри), то нет в таком случае излишних хлопот; - то продает только 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 34

через суд - некоторые считают, что по мнению рабби Шимона, вдова 
от брака, может продать эти земли без судебного вмешательства и для 
взыскания ктубы (смотри аРана); другие трактуют, что рабби Шимон 
полагает, что даже вдова от брака имеет право свободно, без участия 
суда, продавать гарантийные земли лишь для получения пропитания, 
но не для взыскания ктубы (Раши; и смотри «Шита Мекубецет). Закон 
не согласуется с мнением рабби Шимона.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ

«Если вы будете поступать по Моим установлениям, соблюдать Мои за-
поведи и исполнять их, то Я пошлю вам дожди вовремя,  

и земля даст урожай, и деревья в поле принесут плоды».

«Если вы будете поступать по Моим установлениям -  
то есть усердно изучать Тору».

Комментарий Раши

 Зелик, хасид ребе Арона-Лейба из Перемышлян, торговал тка-
нями. Как-то раз дела привели его в Лиженск.
 «Быть в Лиженске и не повидать главу поколения, ребе Элиме-
леха! - сказал сам себе Зелик. - Надо обязательно пойти к праведнику. 
Когда еще я окажусь в этом городе? Но как, ведь к вечеру я обязан 
быть в Кракове! Сделаю так, - решил Зелик. - Поеду в Краков, закончу 
все дела, а по дороге обратно останусь в Лиженске на субботу. Тог-
да я смогу спокойно и без спешки рассмотреть ребе Элимелеха, не 
нервничая, высидеть очередь на прием и встретиться с праведником 
в уравновешенном состоянии духа».
 Так он и сделал. К Лиженску Зелик подъехал в четверг вечером. 
Унылые и печальные места! Бедные поля, тощие перелески, редкие 
леса по горизонтам. И сумерки тоже какие-то бедные, даже луна светила 
тускло и скудно. Если бы не ребе Элимелех, Лиженск показался бы Зе-
лику совсем пропащим местом. Но присутствие праведника окрашивало 
действительность в иные цвета. Мысль, что где-то совсем рядом живет 
глава поколения, придавала унылому польскому захолустью смысл и 
значение.
 Он устроился в гостинице, не спеша, с чувством выполненного 
долга прошелся по улицам, отыскал поздний миньян, всласть помо-
лился. Он уже предвкушал радость субботы, особенного, ни на что не 
похожего праздника - субботы в Лиженске!
 На следующее утро, лишь только солнце прикоснулось багровой 
кистью лучей к серым крышам лиженских домишек, Зелик отправился 
в микву. Так он всегда поступал по пятницам, уже много-много лет, с 
тех пор, как стал хасидом ребе Арона-Лейба.
 Ах, миква! Что ты делаешь с еврейской душой, миква! Где найти 
слова, откуда взять краски, достойные повествовать о тебе! Как пере-
дать дрожь, пробегающую по телу вступающего под твои священные 
своды, чем отразить покой, чистоту и отрешенность тех, кто покидает 
сей прекрасный удел.
 Горячий воздух, словно целебный бальзам, смягчает самые за-
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скорузлые души. Обычаи твои просты и суровы, о миква, точно спра-
ведливый судья ты взыскуешь лишь истины, обнажая правду, доселе 
скрытую покровами лицемерия и лжи.
 Настоящий хасид любит горячую микву. Так сложилось, так по-
велось, и не нам менять. Свидетельствует ли это о температуре души 
или о степени воспарения над плотскими заботами, а может, извечный 
дух мужского соперничества дает о себе знать в такой странной форме, 
кто знает?

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

17 Адара
 День чудесного спасения мудрецов Торы от преследовавшего 
их иудейского царя Александра Яная.
 По своим наклонностям он напоминал скорее римлянина, 
нежели еврея, и всю жизнь преследовал только одну цель: распро-
странить власть Иудеи на весь Ближний Восток, что, впрочем, ему, в 
конце концов, удалось. Однако в вопросах внутренней политики Янай 
действовал настолько безграмотно и опрометчиво, что в течение 12 
лет, с 3665 (-95) по 3677 (-83) год, Иудея практически находилась в со-
стоянии гражданской войны. А сочетание в его характере заносчивости 
и честолюбия с полной безграмотностью в вопросах еврейской религии 
стало причиной жаркой ненависти Яная к иудейским мудрецам.
 В Вавилонском Талмуде (Кидушин 66,а) упоминается инцидент, 
ставший причиной конфликта между ними. Вернувшись из успешного 
военного похода, в котором были захвачены шестьдесят городов, царь 
Янай праздновал свою победу грандиозным пиром, на который были 
приглашены лидеры наиболее важных партий и течений. Реформисты-
садукеи, друзья царя Александра Яная, воспользовались этим случаем, 
чтобы обратить внимание царя на внутренние дела страны. Это был 
заговор, рассчитанный на то, чтобы положить конец энергичной рели-
гиозной активности лидеров ортодоксов-фарисеев, во главе которых 
стоял рабби Шимон бен Шетах.
 Нечестивец и насмешник Элазар бен Поира посоветовал тщес-
лавному Янаю облачиться для этого случая в одеяния первосвящен-
ника, зная, что фарисеи будут протестовать против такой профанации, 
а их протест больно заденет чувства царя. Хотя царь происходил из 
рода Хашмонеев, а стало быть, являлся коэном, тем не менее о проис-
хождении Алексанра были некоторые сомнения. Дело в том, что мать 
Яная была когда-то в плену, а в еврейских законах стоит под вопросом 
допустимость детей бывших пленниц к выполнению должности перво-
священника.
 Когда тот последовал его совету, один из присутствующих, 
старец Йеуда бен Гдидья, сказал ему: «Царь Янай, достаточно тебе 
царской короны, оставь корону первосвященства потомству Аарона». 
Разумеется, это замечание взбесило честолюбивого царя. В гневе Янай 
прогнал мудрецов, а после этого, по совету Эльазара бен Поиры, стал 
яростно преследовать их.
 Александр Янай всегда клонился в сторону садукеев. Но никогда 
раньше он не выказывал этого открыто, не желая оскорбить религиоз-
ные чувства народа. Теперь же, после того как фарисеи нанесли ему 
оскорбление публично, он показал себя в истинном свете. Вскоре для 
этого представился подходящий случай: процедура «Возлияния воды» 
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в Ерушалаимском Храме. Совмещая функции царя и первосвященника 
во время празднования Суккот, Янай совершал праздничное служение 
во Дворе Храма. Ему подали воду в серебряной чаше для возлияния на 
жертвенник, согласно Закону Торы. Но царь, в угоду саддукеям, не при-
знававшим этот обычай, вылил воду на землю. Собравшаяся в Храме 
толпа возмутилась этим поступком и начала бросать в царя этрогами. 
Царь приказал своим наемным солдатам-язычникам усмирить народ. 
В результате в тот день 6000 иудеев было убито во дворе Святилища! 
После этого народ откровенно возненавидел Яная, прозвав его «фра-
кийцем», то есть «дикарем».
 Шесть лет длилась борьба народа со своим царем. Сражаясь 
с бунтовщиками при помощи наемных войск, Александр не останавли-
вался ни перед какими жестокостями. Поэтому восставшим ревнителям 
Торы не оставалось ничего иного, как последовать его примеру и также 
искать помощи за границей. Евреи пригласили из Сирии Деметрия III, 
который напал на Иудею и нанес Янаю поражение в Шхеме в 3671 (-89) 
году. Александр был вынужден бежать и скрываться в горах. Но вскоре 
царю удалось завоевать крепости Блокия и Бейт Звадай, где находи-
лось множество иудеев, и он жестоко отомстил им: 800 человек были 
казнены на крестах, хотя эта мера наказания применялась только для 
антигосударственных преступников Рима. Лишь немногим мудрецам 
Торы удалось бежать в Сирию и Египет.
 Всего за годы этой гражданской войны погибло около 50000 
евреев.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель Дов-Бер Байтман
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* * *
 Некоторые по-
лагают, что поступив 
прекрасно вчера или 
на прошлой неделе, 
а то и несколько лет 
назад, тем самым вы-
полнили то, что от них 
требовалось, и Б-г должен платить им за 
это до конца их дней.
 Нечто подобное денежной ссуде: 
дали кому-то взаймы в прошлом году, и се-
годня все еще получаете проценты.
 Дело в том, что Тора запрещает брать 

проценты с кого бы то ни было, даже с Б-га.
 Если совершили хороший поступок вчера, сделайте сегодня 
вдвое больше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Адара (2)

 Ребе МААРАШ пишет в одном из своих трактатов по хасидизму: 
«Необходимо ежедневно учить письменную Тору с комментарием 
РАШИ, который представляет из себя выдержки из мидрашей благо-
словенной памяти мудрецов... За год каждый должен выучивать по 
меньшей мере один трактат Талмуда». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»
Глава 9

17. И поднес приношение хлеб-
ное, и наполнил руку свою от 
него, и воскурил на жертвен-
нике, помимо всесожжения 
утреннего.
17. и наполнил руку свою. Это есть 
(взятие) «горсти» [Сифра, Менaxoт 9 б].
помимо утреннего всесожжения. Все 
это он совершил после постоянного 
всесожжения (основное положение гла-
сит: постоянное предшествует непо-
стоянному).
18. И заколол он быка и овна, 
мирную жертву, которая народу, 
и подали сыны Аарона кровь 
ему, и он окропил ею жертвен-
ник вокруг.
19. И туки от быка, и от овна 
курдюк, и покров, и почки, и 
перепону печени;

19. и покров. (То же, что и в 3, 3) «саль-
ник, покрывающий внутренности».

20. И положили они туки на ча-
сти грудные, и воскурил он туки 
на жертвеннике.
20. и положили туки на части грудные. 
После проведения священнослужитель, 
проведение совершавший, передал их 
другому священнослужителю для их вос-
курения; таким образом, (находившееся 
ранее) сверху оказалось внизу (см. Раши 
к 7, 30) [Менaxoт 62 а].
21. А частями грудными и пра-
вой голенью совершил Аарон 
проведение пред Господом, - 
как повелел Моше.
22. И воздел Аарон свои руки к 
народу, и благословил их, и со-
шел, совершив очистительную 

פרק ט
יז. ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו 
ִמְּלַבד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוַּיְקֵטר  ִמֶּמָּנה 

ֹעַלת ַהֹּבֶקר:
וימלא כפו: ִהיא ְקִמיָצה:

מלבד עלת הבקר: ָּכל ֵאֶּלה ָעָׂשה 
ַאַחר עֹוַלת ַהָּתִמיד:

יח. ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל 
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו 
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ּוִמן  ַהּׁשֹור  ִמן  ַהֲחָלִבים  ְוֶאת  יט. 
ְוַהְּכָליֹת  ְוַהְמַכֶּסה  ָהַאְלָיה  ָהַאִיל 

ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד:
ֶאת  ַהְּמַכֶּסה  והמכסה: ֵחֶלב 

ַהֶקֶרב:
ַעל  ַהֲחָלִבים  ֶאת  ַוָּיִׂשימּו  כ. 
ֶהָחזֹות ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבָחה:
וישימו את החלבים על החזות: 
ֹּכֵהן ַהֵּמִניף  ְנָתָנן  ְלַאַחר ַהְּתנּוָפה 
ִנְמְצאּו  ְלַהְקִטיָרם,  ַאֵחר  ְלֹכֵהן 

ָהֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה:
כא. ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין 
ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’ ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה מֶֹׁשה:
ָיָדיו  ]ידו[  ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוִּיָּׂשא  כב. 
ֵמֲעֹׂשת  ַוֵּיֶרד  ַוְיָבְרֵכם  ָהָעם  ֶאל 
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жертву и всесожжение и жертву 
мирную.
22. и благословил их. Благословением 
священнослужителей. «Да благословит 
тебя... да озарит... да обратит» [В пу-
стыне 6, 24-26] [Сифра; Сота 38 а].
и сошел (спустился). С жертвенника.
23. И вошел Моше и Аарон в 
шатер собрания; и вышли они, 
и благословили народ. И явила 
себя слава Господня всему на-
роду.
23. и вошел Моше и Аарон... Для чего 
они вошли? В разделе об уполномочении в 
Барайте, приложенной к нашей Сифра, я 
нашел: «Почему Моше вошел вместе с Аа-
роном? Чтобы учить его, что касается 
воскурения». Или, быть может, он вошел 
с каким-либо другим намерением? Вот я 
делаю заключение: спуск (с жертвенника) 
и вход (в Святилище) сопровождались 
благословением (как сказано в 9,22 и 23; 
и, значит, оба действия принадлежали к 
одной категории). Как спуск (с жертвен-
ника) имел характер служения, так и вход 
(в Святилище) имел характер служения. 
Итак, видишь, почему Моше вошел вме-
сте с Аароном, - учить его, что касается 
воскурения (единственного служения, со-
вершенного в тот день внутри скинии). 
Другое объяснение: видя, что совершены 
все жертвоприношения и исполнены все 
действия, но Шехина не низошла к Исра-
элю, Аарон опечалился и сказал: «Я знаю, 
что Святой, благословен Он, разгневался 
на меня, и из-за меня Шехина не низошла 
к Исраэлю (небесный огонь не спустился 
на жертвенник, чтобы поглотить жерт-
вы)». Сказал он Моше: «Моше, брат мой! 
Так поступил ты со мною! Вот я вошел 
(по твоему велению) и был посрамлен!» 
Тотчас Моше вошел (в скинию) вместе с 
ним, и они стали молить о милосердии, и 
Шехина низошла к Исраэлю [Сифра].

и вышли они, и благословили народ. 
Они возгласили (молитву Моше). «Да 
пребудет благоволение Господа, Б-га 
нашего, на нас» [Псалмы 90, 17] - да 
будет воля (Превечного) на то, чтобы 
Шехина пребывала на деянии ваших рук 

ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:
ְיָבֶרְכָך,  ֹּכֲהִנים:  ויברכם: ִּבְרַּכת 

ָיֵאר, ִיָּׂשא:
וירד: ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ֹאֶהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  כג. 
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֶאל ָּכל ָהָעם:
וגו’: ָלָּמה  ואהרן  משה  ויבא 
ִנְכְנסּו? ָמָצאִתי ְּבָפָרַׁשת ִמּלּוִאים 
ּתֹוַרת  ַעל  ַהּנֹוֶסֶפת  ַּבָּבָרְיָתא 
מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ָלָּמה  ֶׁשָּלנּו:  ֹּכֲהִנים 
ַמֲעֵׂשה  ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם 
ֶאָּלא  ִנְכַנס  לֹא  אֹו,  ַהְקֹטֶרת. 
ְיִריָדה  ָּדן  ֲהֵריִני  ַאֵחר?  ַלָּדָבר 
ַמה  ְּבָרָכה:  ְטעּונֹות  ּוִביָאה 
ִּביָאה  ַאף  ֲעבֹוָדה,  ֵמֵעין  ְיִריָדה 
ָלָּמה  ָלַמְדָּת,  ָהא  ֲעבֹוָדה.  ֵמֵעין 
ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ָּכל  ֶׁשָקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון 
ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ְוַנֲעׂשּו  ַהָקְרָּבנֹות 
ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ְולֹא 
ִמְצַטֵער ְואֹוֵמר: ‘יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָּכַעס 
ּוִבְׁשִביִלי  ָעַלי  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
לֹא ָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל’! ָאַמר 
לֹו ְלמֶֹׁשה: ‘מֶֹׁשה ָאִחי, ָּכְך ָעִׂשיָת 
ִמָּיד  ְוִנְתַּבַּיְׁשִּתי’?  ֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ִלי, 
ַרֲחִמים  ּוִבְקׁשּו  ִעּמֹו  מֶֹׁשה  ִנְכַנס 

ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל:
העם: ָאְמרּו:  את  ויברכו  ויצאו 
ָעֵלינּו”  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֹנַעם  “ִויִהי 
)תהלים צ יז(: ‘ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׂשֶרה 
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(см. Раши к Имена 39, 43). (Они произ-
несли это благословение), потому что 
на протяжении семи дней уполномочения, 
когда Моше возводил скинию и совершал 
в ней служение, и разбирал ее во всякий 
день, Шехина в ней не пребывала, и сыны 
Исраэля чувствовали себя посрамлен-
ными и говорили Моше: «Моше, учитель 
наш! Все усилия и труды наши для того, 
чтобы Шехина пребывала в нашей среде, 
и тогда мы знали бы, что искуплен наш 
грех, (совершенный с золотым) тель-
цом». Поэтому он сказал им: «То, что 
повелел Господь, исполните, и явит себя 
вам слава Господня» [9, 6] (т. е. лишь 
после жертвоприношений, совершенных 
Аароном). Мой брат Аарон достойнее 
меня, благодаря его жертвоприношениям 
и его служению Шехина будет пребывать 
в вашей среде, и (по этому) будете знать, 
что Вездесущий избрал его.

ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם’. ְלִפי ֶׁשָּכל 
ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים, ֶׁשֶהֱעִמידֹו  ִׁשְבַעת 
ּוִפְרקֹו  ּבֹו  ְוִׁשֵּמׁש  ַלִּמְׁשָּכן  מֶֹׁשה 
ְּבָכל יֹום, לֹא ָׁשְרָתה ּבֹו ְׁשִכיָנה, 
ְואֹוְמִרים  ִנְכָלִמים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָהיּו 
ַהֹּטַרח  ָּכל  ַרֵּבנּו,  ‘מֶֹׁשה  ְלמֶֹׁשה: 
ֶׁשָּטַרְחנּו, ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה, ֵּביֵנינּו 
ָהֵעֶגל’!  ֲעֹון  ָלנּו  ֶׁשִּנְתַּכֵּפר  ְוֵנַדע 
ְלָכְך ָאַמר ָלֶהם: “ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד 
ה’” )פסוק ו(, ַאֲהרֹן ָאִחי ְּכַדאי 
ְוָחׁשּוב ִמֶּמִּני, ֶׁשַעל ְיֵדי ָקְרְּבנֹוָתיו 
ָּבֶכם  ְׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה  ַוֲעבֹוָדתֹו 

ְוֵתְדעּו ֶׁשַהָּמקֹום ָּבַחר ּבֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

 Ибо весь народ Израиля, его шестьсот тысяч отдельных душ, — 
это всеобщая жизненная сила всего мира, так как ради них создан мир. 
И каждая отдельная душа обобщает в себе и относит к себе жизненную 
силу одной шестисоттысячной части всего мира, и от витальной души 
зависит вознесение этой части мира ко Всевышнему при ее души воз-
несении. А именно — то, что он использует в этом мире для нужд своего 
тела и витальной души, чтобы служить Всевышнему, как, например, еда 
и питье и подобное им, и жилище, и все предметы, которыми он пользу-
ется. 
 Но шестьсот тысяч отдельных душ — корни, а каждый корень 
подразделяется на шестьсот тысяч искр, и каждая искра — одна душа. 
То же подразделение и в нефеш, руах и нешама в каждом из четырех 
миров: Ацилут, Брия, Йецира, Асия.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

вознесение [этой части мира] 
к Всевышнему при ее [души] 
вознесении.
 Мир делится как бы на шесть-
сот тысяч частей, каждая из 
которых относится к одной из 
шестисот тысяч душ, и поэто-
му у каждой души есть часть 
мира, который зависит от нее и 
возносится к святости вместе 
с вознесением этой частной 
души еврея.
ֵמעֹוָלם  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש  ְּבַמה  ְּדַהְינּו 
ַהִחּיּוִנית  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ְלצֶֹרְך  ַהֶּזה 

ַלֲעבֹוַדת ה’,
А именно - то, что он использует 
в этом мире для нужд своего 
тела и витальной души, чтобы 
служить Всевышнему,
Каким образом он поднимает 
в святость свою часть мира? 
Используя аспекты этого мира, 
необходимые для его жизни во 
имя служения Всевышнему.
ְודֹוֵמיֶהם,  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ְּכגֹון 

ִׁשִּׁשים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכָללּות  ִּכי 
ֵהם  ְּפָרִטּיֹות,  ְנָׁשמֹות  ִרּבֹוא 
ְּכָללּות ַהַחּיּות ֶׁשל ְּכָללּות ָהעֹוָלם, 

ִּכי ִּבְׁשִביָלם ִנְבָרא,
Ибо весь народ Израиля, его 
шестьсот тысяч отдельных 
душ, - это всеобщая жизненная 
сила всего мира, так как ради 
них создан мир.
Ради еврейских душ. И поскольку 
весь мир существует и живет 
для еврейских душ, получается 
что,
ְוַׁשָּיְך  ּכֹוֵלל  הּוא  ֵמֶהם  ְּפָרט  ְוָכל 
לֹו ַהַחּיּות ֶׁשל ֵחֶלק ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים 
ַהָּתלּוי  ָהעֹוָלם  ִמְּכָללּות  ִרּבֹוא 
ַלה’  ְלַהֲעלֹותֹו  ַהִחּיּוִנית,  ְּבַנְפׁשֹו 

ַּבֲעִלָּיָתּה,
И каждая отдельная душа об-
общает в себе и относит к себе 
жизненную силу одной шести-
соттысячной части всего мира, 
и от витальной души зависит 
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ְוִדיָרה ְוָכל ְּכֵלי ַּתְׁשִמיָׁשיו.
как, например, еда и питье и 
подобное им, и жилище, и все 
предметы, которыми он поль-
зуется.
Используя все это во имя Все-
вышнего, он возносит тем са-
мым свою часть мира в свя-
тость.
Но ведь существует более, 
чем шестьсот тысяч, «шишим 
рибо», еврейских душ? Кроме 
того, разве возможно, чтобы 
один еврей «обслужил» одну 
часть из шестисот тысяч ча-
стей всего мира?
ְנָׁשמֹות  ִרּבֹוא  ֶׁשִּׁשִּׁשים  ֶאָּלא 

ְּפָרִטּיֹות ֵאּלּו 
Но шестьсот тысяч отдельных 
душ –
Эти отдельные составляющие 
от общей души, «нешама кла-
лит», совокупности еврейского 
народа – 

ֵהן ָׁשָרִׁשים,
Это корни
И точно так же, как корень раз-
деляется и распространяется в 
виде множества ответвлений, 
то же происходит с душами, 

которые относятся к «корням», 
«шорашим».
ְוָכל ֹׁשֶרׁש ִמְתַחֵּלק ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 
ִניצֹוצֹות, ֶׁשָּכל ִניצֹוץ הּוא ְנָׁשָמה 

ַאַחת,
а каждый корень подразделя-
ется на шестьсот тысяч искр, и 
каждая искра - одна душа.
Здесь речь идет про категорию 
души «нешама». Одну из пяти 
категорий душ, начиная снизу 
вверх: нефеш, руах, нешама, хая, 
йехида.
עֹוָלם  ְּבָכל  ְורּוַח,  ְּבֶנֶפׁש  ְוֵכן 
ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות: ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
То же подразделение и в не-
феш, руах в каждом из четырех 
миров: Ацилут, Бриа, Йецира, 
Асия.
Другими словами, существует 
категория души: нефеш, руах 
или нешама от мира Ацилут, 
таким же образом есть эти 
категории на уровне мира Брия 
и т.д.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  פח’  תהילים 
ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  ִלְבֵני-ֹקַרח: 
ְלַעּנֹות; ַמְׂשִּכיל, ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי. 
יֹום- ְיׁשּוָעִתי-  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  )ב( 
ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך.  ַבַּלְיָלה  ָצַעְקִּתי 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי;  ְלָפֶניָך, 
ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה  )ד(  ְלִרָּנִתי. 
)ה(  ִהִּגיעּו.  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי,  ַנְפִׁשי; 
ָהִייִתי,  בֹור;  ִעם-יֹוְרֵדי  ֶנְחַׁשְבִּתי, 
ַּבֵּמִתים,  )ו(  ֵאין-ֱאָיל.  ְּכֶגֶבר 
ָחְפִׁשי: ְּכמֹו ֲחָלִלים, ֹׁשְכֵבי ֶקֶבר- 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד; ְוֵהָּמה, ִמָּיְדָך 
ִנְגָזרּו. )ז( ַׁשַּתִני, ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות; 
ָעַלי,  )ח(  ִּבְמצֹלֹות.  ְּבַמֲחַׁשִּכים, 
ְוָכל-ִמְׁשָּבֶריָך,  ֲחָמֶתָך;  ָסְמָכה 
ִעִּניָת ֶּסָלה. )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי, 
ִמֶּמִּני: ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו; ָּכֻלא, 
ְולֹא ֵאֵצא. )י( ֵעיִני ָדֲאָבה, ִמִּני-
ְּבָכל-יֹום;  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני: 
ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי. )יא( ֲהַלֵּמִתים 
ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא: ִאם-ְרָפִאים, ָיקּומּו 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה.  יֹודּוָך 
)יג(  ָּבֲאַבּדֹון.  ֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך; 
ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך;  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע 
ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד(  ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ 
ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר,  ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה 
ְתַקְּדֶמָּך. )ט( ָעַלי, ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך; 
ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני.  ִּבעּוֶתיָך, 
ַכַּמִים, ָּכל-ַהּיֹום; ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד. 
ָוֵרַע;  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני,  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ÏСАËОÌ 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
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страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך. 

תהילים פט’ )א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן 
ָהֶאְזָרִחי. )ב( ַחְסֵדי ְיהָוה, עֹוָלם 
ָאִׁשיָרה; ְלדֹר ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ְּבִפי. )ג( ִּכי-ָאַמְרִּתי-עֹוָלם, ֶחֶסד 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים,  ִיָּבֶנה; 
ָבֶהם. )ד( ָּכַרִּתי ְבִרית, ִלְבִחיִרי; 
ַעד- )ה(  ַעְבִּדי.  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי, 
ְלדֹר- ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך;  ָאִכין  עֹוָלם, 
ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה. )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּפְלֲאָך ְיהָוה; ַאף-ֱאמּוָנְתָך, ִּבְקַהל 
ְקדִֹׁשים. )ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק, ַיֲערְֹך 
ַליהָוה; ִיְדֶמה ַליהָוה, ִּבְבֵני ֵאִלים. 
ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל  )ח( 
ַעל-ָּכל-ְסִביָביו.  ְונֹוָרא,  ַרָּבה; 
ְצָבאֹות- ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  )ט( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ָיּה;  ֲחִסין  ִמי-ָכמֹוָך 
מֹוֵׁשל,  ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך. 
ַאָּתה  ַגָּליו,  ְּבׂשֹוא  ַהָּים;  ְּבֵגאּות 
ִדִּכאָת  ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם. 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל 
ַאף- ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך. 
ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה,  ֵּתֵבל  ָאֶרץ;  ְלָך 
ַאָּתה  ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם. 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם; 
ְיַרֵּננּו. )יד( ְלָך ְזרֹוַע, ִעם-ְּגבּוָרה; 
)טו(  ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז 
ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון ִּכְסֶאָך; ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת, ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. )טז( ַאְׁשֵרי 
ָהָעם, יְֹדֵעי ְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבאֹור-
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Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-

ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך,  ְיַהֵּלכּון. )יז(  ָּפֶניָך 
ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ָּכל-ַהּיֹום; 
ָאָּתה;  ֻעָּזמֹו  ִּכי-ִתְפֶאֶרת  )יח( 
ַקְרֵנינּו.  ּוִבְרצֹוְנָך, תרים )ָּתרּום( 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה,  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ְבָחזֹון, ַלֲחִסיֶדיָך- ַוֹּתאֶמר, ִׁשִּויִתי 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור;  ֵעֶזר 
ֵמָעם. )כא( ָמָצאִתי, ָּדִוד ַעְבִּדי; 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו.  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון  ָיִדי,  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו. 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ּוֶבן-ַעְוָלה,  ּבֹו; 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו;  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ֶאּגֹוף. 
ַקְרנֹו.  ָּתרּום  ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו; 
ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו;  ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו( 
ָאִבי  ִיְקָרֵאִני,  הּוא  )כז(  ְיִמינֹו. 
ְיׁשּוָעִתי. )כח(  ְוצּור  ֵאִלי,  ָאָּתה; 
ֶעְליֹון,  ֶאְּתֵנהּו;  ְּבכֹור  ַאף-ָאִני, 
ְלעֹוָלם,  )כט(  ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
ַחְסִּדי;  לֹו  )ֶאְׁשָמר-(  אשמור- 
ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי, 
ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו,  ַזְרעֹו;  ָלַעד 
ּתֹוָרִתי;  ָבָניו,  ִאם-ַיַעְזבּו  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון.  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי, 
לֹא  ּוִמְצו ַֹתי,  ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי 
ְבֵׁשֶבט  ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו. 
)לד(  ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם; 
ְולֹא- ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי, 
לֹא- )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ֲאַׁשֵּקר, 
ְׂשָפַתי,  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי;  ֲאַחֵּלל 
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ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ִנְׁשַּבְעִּתי  לֹא ֲאַׁשֶּנה. )לו( ַאַחת, 
)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם;  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח,  )לח(  ֶנְגִּדי. 
)לט(  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק,  ְוֵעד 
ְוַאָּתה ָזַנְחָּת, ַוִּתְמָאס; ִהְתַעַּבְרָּת, 
ִעם-ְמִׁשיֶחָך. )מ( ֵנַאְרָּתה, ְּבִרית 
ַעְבֶּדָך; ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו. )מא( 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
ָדֶרְך; ָהָיה ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכָניו. )מג( 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ִהְקַצְרָּת,  )מו(  ִמַּגְרָּתה.  ָלָאֶרץ 
ָעָליו ּבּוָׁשה  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו;  ְיֵמי 
ֶסָלה. )מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר 
ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער  ָלֶנַצח; 
ַעל- ֶמה-ָחֶלד;  ְזָכר-ֲאִני  )מח( 
ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת  ַמה-ָּׁשְוא, 
)מט( ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-
ִמַּיד-ְׁשאֹול  ַנְפׁשֹו  ְיַמֵּלט  ָּמֶות; 
ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, ֲחָסֶדיָך ָהִראֹׁשִנים 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך.  ְלָדִוד,  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני: 
ֲעָבֶדיָך;  ֶחְרַּפת  ֲאדָֹני,  ְזֹכר  )נא( 
ַעִּמים.  ָּכל-ַרִּבים  ְבֵחיִקי,  ְׂשֵאִתי 
ְיהָוה:  אֹוְיֶביָך  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב( 
ְמִׁשיֶחָך.  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו,  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם:  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 10
1. Тот, кто ломает кость чистой пасхальной жертвы, подвергается 
бичеванию, ибо сказано: «И кость не поломает в нём» (Шмот 12, 46). 
Сказано также о второй пасхальной жертве «И кости не ломайте у 
неё» (Бамидбар 9, 12). Однако поступившая в нечистоте пасхальная 
жертва, если поломал у неё кость — не подвергается бичеванию. Из 
услышанного выучили: «Не поломайте в ней» — речь идёт о чистой, а 
о нечистой. Либо ломающий кость в канун пятнадцатого дня, либо по-
ломавший кость до этого дня, или поломавший кость спустя несколько 
дней — его подвергают бичеванию.

2. Таким образом, сжигают кости пасхальной жертвы в числе всего 
оставшегося от мяса её, чтобы не подойти к оплошности.

3. Обязаны только на ломание кости, на котором есть мясо размером 
с оливку или мозги; однако кость, на которой нет мозгов и нет мяса 
размером с оливку — не обязан за ломание его. Было на нём размер 
с оливку мяса, и он разломал кость не на месте мяса — виновен, хотя 
сломанное место было свободно от мяса.

4. Ломающий за ломающим одну и ту же кость — подвергается биче-
ванию.

5. Сжигающий кости и отрезающий жилы — не виновен за ломание 
кости.

6. Если пасхальная жертва была варённой или кипячёной, в которой 
разломал кость, он подвергается бичеванию. Даже если стало непри-
годным и вышло и т.п. — есть для неё запрет разламывания кости. 
О чём идёт речь? Когда у неё было время пригодности, и оно стало 
непригодным; однако если не было времени пригодности, например, 
было принесено с неверной мыслью «пигуль» или совершилось с ней 
мысль о времени или мысль об изменении имени — не относится к 
ней разламывание кости.

7. Разломал курдючную кость — не подвергается бичеванию, ведь она 
пригодна в пищу.

8. Хрящи, как и мягкие кости, разрешаются в пищу.
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9. Был козлёнок мал и мягок, и кости его были мягкими — не вкушает 
их, ибо он ломает кость; если вкусил — подвергается бичеванию. Не 
важно, ломает он мягкую или твёрдую кость. Вот правило: всё, что вку-
шается у большого быка после того, как он будет сварен, разрешается 
вкушать соответственно то, что есть у козлёнка после жарки, например, 
крылья и хрящи.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָנְתָנה  ִמְקָצָתּה,  אֹו  ְכֻתָּבָתּה  ִמְׁשְּכָנה  ִמְקָצָתּה,  אֹו  ְכֻתָּבָתּה  ָמְכָרה 
ְּבֵבית  ֶאָּלא  ַהְּׁשָאר  ֶאת  ִתְמּכֹור  לֹא  ִמְקָצָתּה,  אֹו  ְלַאֵחר  ְכֻתָּבָתּה 
ִּדין. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוֶכֶרת ִהיא ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים, 
ּומֹוֶכֶרת ִלְמזֹונֹות ֶׁשּלֹא ְבֵבית ִּדין ְוכֹוֶתֶבת, ִלְמזֹונֹות ָמַכְרִּתי. ּוְגרּוָׁשה 

לֹא ִתְמּכֹור ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין:
Продала свою ктубу, или часть её; заложила ктубу или часть её; 
передала в дар свою ктубу или часть её - продаст остаток только 
через суд. Мудрецы говорят: продает даже четыре или пять раз. 
Продает для пропитания даже не через суд и пишет: для пропита-
ния продала её. А разведенная может продать только через суд.

Объяснение мишны третьей
    Данная мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей, и она обсуждает законы вдовы, которая взыскала часть ктубы, 
каким образом она может продать часть из имущества наследства для 
того, чтобы взыскать остаток ктубы, по мнению рабби Шимона она не 
может продавать без суда, а по мнению Мудрецов, возможна продажа 
и без вмешательства суда.
    Продала свою ктубу, - вдова продала главную часть ктубы (икар - то 
есть 100 или двести динариев), и осталось ей взыскать дополнение к 
ктубе (Тосафот) - или часть её; - или продала часть ктубы, и ей над-
лежит взыскать остаток стоимости-заложила ктубу или часть её; - или 
ктуба выступила в качестве залога - передала в дар свою ктубу или 
часть её - или передала в дар третьему лицу - продаст остаток только 
через суд - может продать имущество наследников, гарантирующее 
ктубу, только через суд, то есть дополнение к ктубе или остаток от 
ктубы. Таково мнение рабби Шимона, который полагает, что вдова, 
которая получила часть ктубы, теряет право на пропитание, а если нет 
права на содержание, то любая продажа - только через суд. - Мудрецы 
говорят: продает даже четыре или пять раз - то есть, по их мнению, про-
дажа может осуществляться без ограничений, и по частям. - Продает 
для пропитания даже не через суд - до тех пор, пока не получит всю 
ктубу, вдова имеет право понемногу продавать земли для пропитания 
и без суда, так как мудрецы полагают, что несмотря на получение ею 
части ктубы, вдова все еще имеет право на содержание со стороны 
наследников, и продает без суда - и пишет: - в бланке продажи - для 
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пропитания продала - в Гмаре разъясняют: добрый совет для вдовы 
состоит в том, что она должна отметить письменно : «Эти (земли) для 
пропитания продала, а не в качестве ктубы», чтобы никто не подумал 
обратного, и не пошел слух, что она вырывает, и тогда никто не по-
желает больше жениться на ней. - А разведенная может продать - для 
взыскания ктубы - только через суд - поскольку те слова, которые вы-
сказали мудрецы (в предыдущей мишне): «Вдова от обручения или от 
брака продает без суда». Следовательно, по их мнению, эти продажи 
без суда (даже частичные) может совершить только вдова, причину 
разъясняли мы там же (так как человек, априори, не желает жене пу-
бличного позора), однако, относительно разведенной: все согласны с 
тем, что любая продажа возможна только через суд, поскольку после 
развода, бывшему мужу нет дела до чести этой женщины. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַאְלָמָנה ֶׁשָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ָמאַתִים ּוָמְכָרה ָׁשֶוה ָמֶנה ְבָמאַתִים אֹו ָׁשֶוה 
ִנְתַקְּבָלה ְכֻתָּבָתּה. ָהְיָתה ְכֻתָּבָתה ָמֶנה ּוָמְכָרה ָׁשֶוה  ָמאַתִים ְּבָמֶנה, 
ָמֶנה ְוִדיָנר ְּבָמֶנה, ִמְכָרּה ָּבֵטל. ֲאִפּלּו ִהיא אֹוֶמֶרת ַאֲחִזיר ֶאת ַהִּדיָנר 
ִמְכָרּה  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְלעֹוָלם  ֶּבן  ַרָּבן ִׁשְמעֹון  ָּבֵטל.  ִמְכָרּה  ַלּיֹוְרִׁשין, 
ַקָּים ַעד ֶׁשְּתֵהא ָׁשם ְּכֵדי ֶׁשְּתַׁשֵּיר ַּבָּׂשֶדה ַּבת ִּתְׁשָעה ַקִּבים, ּוַבִּגָּנה ַּבת 
ֲחִצי ַקב, ּוְכִדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵּבית רַֹבע. ָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ַאְרַּבע ֵמאֹות 
זּוז ּוָמְכָרה ָלֶזה ְבָמֶנה ְוָלֶזה ְבָמֶנה ְוָלַאֲחרֹון ָיֶפה ָמֶנה ְוִדיָנר ְּבָמֶנה, ֶׁשל 

ַאֲחרֹון ָּבֵטל ְוֶׁשל ֻּכָּלן ִמְכָרן ַקָּים:
Вдова, чья ктуба стоит двести динариев, продала то, что стоит 
сто динариев за двести, или то, что стоит двести - за сто - её 
ктуба получена. Стоила ктуба её сто, и продала то, что стоит сто 
динариев и один за сто - продажа аннулирована. Даже если она 
говорит: верну динарий наследникам - продажа аннулирована. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: всегда продажа считается 
осуществившейся до тех пор, пока остаётся поле в девять кавов, 
или огород в половину кава, а по мнению рабби Акивы, рова. 
Если её ктуба стоила четыреста зузов, и продала одному за сто, 
другому за сто, а последнему то, что стоит сто и один динарий, за 
сто, сделка последнего аннулируется, а сделки всех остальных - 
действительны. 

Объяснение мишны четвертой
    После того, как мы выучили в предыдущей мишне, что вдова имеет 
право продать земли из наследства сирот и без судебного вмешатель-
ства, для взыскания ктубы, в нашей мишне мы выучим тот факт, что 
статус (закон) вдовы, продающей наследство сирот, подобен (равен) 
статусу (закону) посланника (уполномоченного) наследников.
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    Вдова, чья ктуба стоит двести динариев, продала - из наследства 
сирот для взыскания своей ктубы - продала то, что стоит сто динариев 
за двести, или то, что стоит двести-за сто - поле стоимостью в двести 
динариев за сто динариев или поле стоимостью в сто динариев за 
двести динариев - её ктуба получена - если продала по завышенной 
цене, то излишек в сто динариев полагается сиротам. Следовательно, 
теперь её ктуба выплачена полностью. Если продала земли, стоящие 
двести динариев, за сто, то убыток несет лично вдова. И вновь в сумме 
получается двести динариев, то есть её ктуба выплачена полностью; 
однако, сироты могут аннулировать этот акт продажи исходя из закона 
«она» (соответствие реальным параметрам). Поскольку её статус подо-
бен статусу уполномоченного посланника (несмотря на то, что нет уста-
новленных параметров в земельных угодьях, в любом случае, владелец 
может отменить продажу сославшись на несоответствие реальности), 
однако если сироты не придут для отмены сделки продажи, т.к. они 
ничего не теряют в данном случае, то сделка осуществилась (смотри 
«Тосафот Йом Тов»). - Стоила ктуба её сто, - например сто динариев, 
не обязательно буквальное прочтение - и продала то, что стоит сто 
динариев и один за сто - сто один динарий продали за сто динариев - 
продажа аннулирована - поскольку нет у вдовы права продавать земли 
больше чем, стоит её ктуба, и, в данном случае, реальная стоимость 
проданного имущества превышает стоимость ктубы. Следовательно, 
у наследников есть права протеста исходя из «она» - соответствия ре-
альности, сделка автоматически отменяется - Даже если она говорит: 
верну динарий наследникам - тот динарий, который теряют наследники 
из-за этой продажи, вдова готова возместить им - продажа аннулиро-
вана - если наследники этого пожелают. - Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: всегда продажа считается осуществившейся - и вернет лишние 
деньги наследникам - до тех пор, пока остаётся поле в девять кавов, 
- то есть в руках наследников должно остаться достаточно земли для 
посева на ней девяти кавов (3750 квадратных локтей), - или огород - 
для выращивания зелени - в половину кава, - двести восемь целых с 
одной третью квадратных локтей - таков размер огорода; - а по мнению 
рабби Акивы, - для того чтобы осталось - рова - достаточная площадь 
для засева четверти кава зелени (104 целых и одна шестая часть ква-
дратных локтей); однако, если сиротам не наносится ущерба, то есть 
вышеуказанные площади остаются в их владениях, то сделка всегда 
считается действительной. Закон не согласен с мнением Рабана Шимо-
на бен Гамлиэля. - Если её ктуба стоила четыреста зузов, - например 
ктуба священников (смотри главу 1, мишна 5) - и продала - землю из 
наследства сирот - одному за сто, другому за сто, - трем покупателям в 
общем числе, каждому земли на сто зузов - а последнему то, что стоит 
сто и один динарий, за сто, - четвертому землю повышенной стоимо-
сти подали за сто - сделка последнего аннулируется, - в соответствии 
с мнением первого учителя в нашей мишне, смотри выше - а сделки 
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всех остальных - действительны - поскольку каждая сделка считается 
отдельной и самостоятельной, и стоимость проданного соответствует 
реальности, то нет возможности оспорить сделку, она признается 
действительной. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
(Продолжение)

 Начиная с погружений в бассейн с водой комнатной температуры, 
хасид постепенно воспитывает в себе способность купаться чуть ли 
не в кипящей смоле. И пусть смеются в стриженые бороды «литваки» 
[Противники хасидизма, духовный центр которых до 1940 г. нахо-
дился в Литве], пусть называют это тренировкой, деликатно намекая 
на расплату [Муки ада, по мнению «литовцев» ожидающие хасидов в 
Будущем мире], ожидающую в Будущем мире последователей Бааль-
Шем-Това, - ничто не остановит хасида перед раскаленной миквой.
 Зелик вышел из здания миквы багровый и благостный. Синагога 
находилась через дорогу, и он устремился в нее, как устремляется уми-
рающий от жажды путешественник в оазис посреди пустыни. Молился 
он страстно: вытягивая перед собой руки, загибая пальцы, словно 
перечисляя оказанные ему Всевышним благодеяния, раскачиваясь, 
поднимаясь на цыпочках, сгибаясь в низких поклонах.
 Клокочущая энергия миквы подогрела спящую душу Зелика, и 
она, трепеща, рвалась навстречу Источнику, от которого когда-то от-
делилась. В такие минуты Зелик понимал, как умирает праведник - его 
душа попросту оставляет тело, сливаясь со Всевышним.
 После молитвы Зелик плотно позавтракал. Да, теперь он имел 
право спокойно посидеть за столом, вдумчиво произнести благосло-
вения и воздать должное земным радостям. Он хорошо поработал в 
Кракове, хорошо помолился и мог себе позволить немного расслабить-
ся. Тем более что в лиженской гостинице кормили совсем по-другому, 
чем в его родных Перемышлянах.
 Жареная гречневая каша с луком, гусиные шкварки со свежим 
черным хлебом, картофельники с черносливом, желтые соленые 
огурцы, острая редька, залитая прованским маслом, и главное блюдо 
- лапша с куриными потрохами.
 Зелик старался не наедаться: субботу надо встречать голодным, 
чтобы с аппетитом садиться за субботний стол. Но от картофельников 
исходил такой дразнящий дух, а редька так остро и задиристо щекотала 
ноздри, что он не выдержал - и дал себе волю.
 Ладно, еще утро, до начала субботы Зелик находится, нагуляет 
аппетит. А пока - на встречу с ребе. Гостей, приехавших на субботу в 
Лиженск, он принимал отдельно, и Зелик довольно быстро оказался 
возле ребе Элимелеха, пожал протянутую ему руку, выслушал благо-
словение и уже собрался отойти, как ребе остановил его жестом руки:
 - Ты сказал, что приехал из Перемышлян?
 - Да, - подтвердил Зелик. - В Краков, а потом вот к вам на субботу.
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 - Так ты, наверное, хасид ребе Арона-Лейба? - продолжил рас-
спросы ребе.
 - Да, - с гордостью ответил Зелик. Ему было приятно, что ребе 
Элимелех знает и про Перемышляны, и про его ребе и что он вот так, 
запросто, беседует с ним. Каждая минута возле главы поколения была 
волнующей и приятной.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

18 Адара
 5335 (28 февраля 1575) года р.Элияу бен Моше де Видас 
(5270-5345), великий мудрец и праведник, выдающийся каббалист и 
классик философско-этического учения мусар, завершил свою работу 
над книгой «Рейшит Хохма» («Начало мудрости»).
Очень скоро этот трактат занял достойное место среди основопола-
гающих книг иудаизма и по праву был признан одним из шедевров 
литературы мусара. Книга разделена на пять больших частей, посвя-
щенных, соответственно, трепету перед Всевышним, любви к Нему, 
раскаянию в грехах, Святости и смирению. Для всего народа Израиля 
книга «Рейшит Хохма» стала настоящей инструкцией по приобретению 
тех свойств и качеств характера, которые необходимы каждому еврею 
для его служения Творцу. По ходу изложения р.Элияу бен Моше де 
Видас часто ссылается на труды своих учителей: р. Моше Кордоверо 
и АриЗаля.
 Впервые «Рейшит Хохма» была издана в Венеции, в 5338 
(1578) году, еще при жизни автора. Пользуясь всенародной любовью, 
эта книга издавалась более сорока раз во многих странах мира. В об-
щинах йеменских евреев до сих пор принято после каждой утренней 
молитвы изучать отрывки из этой книги.

www.toldot.ru;
Двар Йом беЙомо

18 Адара
 5650 (10 марта 1890) года в понедельник ушла из этого мира 
душа р. Авраама Давида Лавата (5575-5650), прадеда ребецен Ханы, 
матери седьмого Любавичского Ребе р. Менахем Мендела Шнеерсона 
- Главы нашего поколения.
 Он был одним из ярчайших учеников р. Цемах Цедека 
и р. МаЃаРаШа. Среди «старых» хасидов, оказавших заметное 
влияние на р. Авраама Давида, такие известные личности как  
р. Ѓилель из Парича и р.Элияу Йосеф Ривлин из Дрибина.
 Одно время р. Авраам Давид Лават руководил еврейской об-
щиной местечка Романовка, а в 5610 (1850) году получил приглашение 
возглавить общину г.Николаева. На протяжение 40 лет он занимал 
пост раввина этого города, а перед смертью завещал его своему внуку,  
р. Меиру Шломо Яновскому - деду седьмого Любавичского Ребе.
 В мире иудаизма р. Авраам Давид известен, как автор книг 
«Кав Наки», «Бейт Аарон», «Шаар аколель».
 Он похоронен в г. Николаеве.

Ямей ХаБаД
Составитель Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не подавайте мило-
стыни.
 Давать милостыню 
значит раздавать свои 
деньги, быть добрым. 
Но кто вам сказал, что 
эти деньги ваши? Эти 
деньги доверены вам, чтобы 
вы тратили их на добрые дела и на тех, кто 
нуждается.
 Пересмотрите свои оценки. Делайте не 
то, что приятно, а то, что верно. Передайте 
деньги туда, где они должны быть.

 Это мы называем цдака.

***
 Не кайтесь.
 Раскаяние означает, что вы перестаете быть плохим, становитесь 
хорошим.
 Но ваша суть хороша всегда. Плохое только то, что снаружи. 
Поэтому вместо того чтобы каяться, вернитесь, вернитесь к своей сути 
и к тому, что по праву принадлежит вам.
 Это мы называем тшува.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Адара (2)

 Реб Моше Майзлиш рассказывал: «Алтер Ребе научил нас тому, 
что основополагающее хасидизма заключается в том, чтобы реализо-
вать способности, присутствующие в человеке от природы, в Служении. 
И началом работы должна быть реализация природы сил души, как, 
например того, что по своей природе мозг властвует над сердцем».



Âòîðíèê59Хумаш

Глава 9
24. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил на жертвеннике 
всесожжение и туки; и узрел 
весь народ, и возликовали они, 
и пали они на свои лица.
24. и возликовали. Как в Таргуме: (и вос-
хвалили они Превечного).

Глава 10
1. И взяли сыны Аарона, Надав 
и Авиỹ, каждый свою угольни-
цу, и положили на них огонь, и 
возложили на него курение; и 
поднесли они пред Господом 
чужой огонь, чего Он не велел 
им.
2. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил их, и умерли они 
пред Господом.
2. и вышел огонь. Рабби Элиэзер говорит: 
«Сыны Аарона погибли потому, что вы-
несли алахическое решение в присутствии 
своего учителя Моше» [Сифра; Эрувин 63 
а]. (Они вынесли решение об огне, который 
следует возложить на жертвенник. Их 
решение не было ошибочным, ибо - как ука-
зывает Раши в комментарии к 1,7- Моше 
было повелено возложить на жертвенник 
огонь земного происхождения. Однако их 
грех состоял в том, что они приняли ре-
шение в присутствии Моше, как бы вместо 
своего учителя. Поэтому сказано: «огонь, 
чего Он не велел им», но повелел Моше.) 
Рабби Ишмаэль говорит: «Опьяненные 
вином вошли в Святилище (и поэтому 
погибли)». Ты убеждаешься (в этом), т. к. 
после их смерти Он предупредил осталь-
ных, чтобы не входили в Святилище опья-
ненные вином. Притча (гласит): У царя был 
доверенный слуга и т. д., как находим в 
Ваикра раба: (однажды царь сурово покарал 
его, но никто не знал причины немилости. 
Когда же царь взял себе другого слугу, он 
предостерег его и дал ему определенные 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»

פרק ט
כד. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה’ ַוֹּתאַכל 
ְוֶאת  ָהֹעָלה  ֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל 
ַוָּירֹּנּו  ָהָעם  ָּכל  ַוַּיְרא  ַהֲחָלִבים 

ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם:
וירנו: ְּכַתְרּגּומֹו:

פרק י
א. ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ֵאׁש  ָבֵהן  ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש 
ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני 
ה’ ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה ֹאָתם:

ַוֹּתאַכל  ה’  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  ַוֵּתֵצא  ב. 
אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה’:

אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  אש: ַרִּבי  ותצא 
לֹא ֵמתּו ְּבֵני ַאֲהרֹן, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ַרָּבן.  מֶֹׁשה  ִּבְפֵני  ֲהָלָכה  ֶׁשהֹורּו 
ַיִין  ֶׁשתּוֵּיי  אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ֶׁשַאַחר  ֵּתַדע,  ַלִּמְקָּדׁש.  ִנְכְנסּו 
ֶׁשּלֹא  ַהּנֹוָתִרים  ִהְזִהיר  ִמיָתָתן 
ָמָׁשל  ַלִּמְקָּדׁש.  ַיִין  ֶׁשתּוֵּיי  ִיָּכְנסּו 
ְוכּו’,  ַּבִית  ֶּבן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ְלֶמֶלְך 

ִּכְדִאיָתא ְּב”ַוִּיְקָרא ַרָּבה”:
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наставления. Из этого поняли, чем про-
винился первый слуга).
3. И сказал Моше Аарону: Это 
(есть то), что говорил Господь 
так: Через близких Мне освя-
щусь и пред всем народом чтим 
буду. И безмолвствовал Аарон.
3. это (есть то), что говорил... А где Он 
говорил это? «И дам встретить Меня 
там сынам Исраэля, и освятится славой 
Моей» [Имена 29,43]. Читай не «славой 
Моей», а «славными, прославленными 
Моими» [3евaxuм 115 б]. Моше сказал 
Аарону: «Аарон, брат мой! Я знал, что 
Дом освятится близкими Вездесущему, 
и полагал, (что будет это) либо через 
меня, либо через тебя. Теперь же я вижу, 
что они (погибшие сыновья) превосходят 
меня и тебя!» [Сифра].

близкими Мне (через близких Мне). Из-
бранными Мною.
и пред всем народом чтим (почитаем) 
буду. Когда Святой, благословен Он, 
творит суд над праведными, пред Ним 
трепещут, Его превозносят и прослав-
ляют. Но если так (происходит, когда Он 
судит праведных), то тем более в случае 
нечестивых (когда Он карает их). И так 
же (в том же смысле) сказано: «Грозен Ты, 
Б-г, от Святилища Твоего» [Псалмы 68, 
36] - читай не «от Твоего Святилища», 
а «из-за Твоих освященных» (т. е. этот 
стих следует понимать так: Ты грозен, 
когда проявляешь Себя как Судья, из-за 
кары, которую Ты обрушиваешь на Твоих 
освященных, праведных).
и безмолвствовал Аарон. Он был воз-
награжден за это молчание. А какое воз-
награждение он получил? То, что к нему 
одному было обращено речение (Превеч-
ного), ему одному был изречен раздел об 
опьяненных вином [10, 9-11] [3евахим 115 
б; Ваикра раба 12].
4. И призвал Моше Мишаэля и 
Эл’цафана, сынов Узиэля, дяди 
Аарона, и сказал им: Подступи-
те, вынесите ваших братьев из 

הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ִּבְקרַֹבי  ֵלאמֹר  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ֶאָּכֵבד  ָהָעם  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל  ֶאָּקֵדׁש 

ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן:
ִּדֵּבר?  הוא אשר דבר וגו’: ֵהיָכן 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  “ְונֹוַעְדִּתי 
כט  )שמות  ִּבְכבֹוִדי”  ְוִנְקַדׁש 
ֶאָּלא  “ִּבְכבֹוִדי”  ִּתְקֵרי  ַאל  מג(. 
‘ִּבְמֻּכַּבַדי’. ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן: 
ַאֲהרֹן ָאִחי! יֹוֵדַע ָהִייִתי ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש 
ַהַּבִית ִּבְמֻיָּדָעיו ֶׁשל ָמקֹום, ְוָהִייִתי 
ַעְכָׁשיו,  ְּבָך.  אֹו  ִּבי,  אֹו  ָסבּור: 
ִמֶּמִּני  ְּגדֹוִלים  ֶׁשֵהם  ֲאִני  רֹוֶאה 

ּוִמְּמָך!:
בקרבי: ִּבְבִחיַרי:

אכבד:  העם  כל  פני  ועל 
עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ּוִמְתַעֶּלה  ִמְתָיֵרא  ַּבַּצִּדיִקים  ִּדין 
ָּכל  ְּבֵאּלּו,  ֵּכן  ִאם  ּוִמְתַקֵּלס; 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ָּבְרָׁשִעים.  ֶׁשֵּכן 
“נֹוָרא  לו(:  סח  )תהלים 
ִּתָקֵרא  ַאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”  ֱאֹלִהים 
“ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”, ֶאָּלא ‘ִמִּמֻקָּדֶׁשיָך’:

ַעל  ָׂשָכר  אהרן: ִקֵּבל  וידם 
ִקֵּבל?  ָׂשָכר  ּוַמה  ְׁשִתיָקתֹו, 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהִּדּבּור,  ִעּמֹו  ֶׁשִּנְתַיֵחד 

לֹו ְלַבּדֹו ָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵּיי ַיִין:
ְוֶאל  ִמיָׁשֵאל  ֶאל  ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה  ד. 
ַאֲהרֹן  ּדֹד  ֻעִּזיֵאל  ְּבֵני  ֶאְלָצָפן 
ֶאת  ְׂשאּו  ִקְרבּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
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(букв.: от лица) Святилища за 
пределы стана.

4. дяди Аарона. Узиэль был братом 
Амрама, как сказано: «И сыны Кеата (Ам-
рам... и Узиэль)» [Имена 6, 18].

вынесите ваших братьев.... Как один 
говорит другому «Унеси тело, (лежащее) 
перед невестой (букв. от лица невесты), 
чтобы не омрачать радости».

5. И подступили они, и вынесли 
их в их платьях за пределы ста-
на, - как повелел Моше.
5. в их платьях. (В платьях, которые на) 
умерших (платья-кутнот носили толь-
ко священнослужители, но не левиты, 
и, следовательно, здесь не имеются в 
виду одежды сынов Узиэля, левитов). 
Это учит, что сгорели не их одежды, но 
души (т. е. ни одежды, ни тела от огня 
не пострадали): огонь наподобие двух 
нитей проник в их ноздри (и испепелил их 
изнутри) [Сифра; Сан’ēдрин 52 а].
6. И сказал Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сынам: 
Головных (волос) ваших не от-
пускайте и одежд ваших не раз-
рывайте, чтобы вам не умереть 
(и чтобы не) разгневался Он на 
всю общину. А ваши братья, весь 
дом Исраэля, оплакивать будут 
сожженное, что спалил Господь.
 ,не отпускайте (:Означает) .אל תפרעו .6
не давайте отрасти волосам (см. В пу-
стыне 6, 5) [Сифра]. Отсюда (из того, 
что здесь запрещено отращивать во-
лосы, следует), что скорбящему запре-
щено стричься. (Понимать следует так: 
скорбящему запрещено стричь волосы) 
вы же не омрачайте радости Вездесуще-
го (обнаруживая признаки скорби) [Моэд 
катан 14 б].
чтобы вам не умереть. Следовательно, 
если сделаете это, умрете [Сифра].

а ваши братья, весь дом Исраэля. 
Отсюда (следует), что всем надлежит 

ֶאל  ַהֹּקֶדׁש  ְּפֵני  ֵמֵאת  ֲאֵחיֶכם 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ַעְמָרם  ֲאִחי  אהרן: ֻעִּזיֵאל  דד 
יח(:  ו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָיה, 

“ּוְבֵני ְקָהת ְוגֹו’”:
וגו’: ְּכָאָדם  אחיכם  את  שאו 
ַהֵּמת  ֶאת  ַהֲעֵבר  ַלֲחֵברֹו  ָהאֹוֵמר 
ֶאת  ְלַעְרֵּבב  ֶׁשּלֹא  ַהַּכָּלה,  ִמִּלְפֵני 

ַהִּׂשְמָחה:
ֶאל  ְּבֻכֳּתֹנָתם  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ה. 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה:

בכתנתם: ֶׁשל ֵמִתים, ְמַלֵּמד ֶׁשּלֹא 
ִנְׁשָמָתם;  ֶאָּלא  ִּבְגֵדיֶהם,  ִנְׂשְרפּו 
ִנְכְנסּו  ֵאׁש  ֶׁשל  חּוִטין  ְׁשֵני  ְּכִמין 

ְלתֹוְך ָחְטֵמיֶהם:

ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם 
ִתְפרֹמּו  לֹא  ּוִבְגֵדיֶכם  ִּתְפָרעּו  ַאל 
ִיְקצֹף  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוַעל  ָתֻמתּו  ְולֹא 
ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת 

ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה’:

ֵׂשָער.  ְּתַגְּדלּו  תפרעו: ַאל  אל 
ַּבִּתְסֹּפֶרת.  ָאסּור  ֶׁשָאֵבל  ִמָּכאן, 
ִׂשְמָחתֹו  ְּתַעְרְּבבּו  ַאל  ַאֶּתם  ֲאָבל 

ֶׁשל ָמקֹום:

ֵּכן,  ַּתֲעׂשּו  ִאם  תמתו: ָהא  ולא 
ָּתמּותּו:

ואחיכם כל בית ישראל: ִמָּכאן, 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ֶׁשָּצָרָתן 
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скорбеть, когда бедствие (постигает) 
мудрецов Торы [Моэд катан 28 б].
7. И от входа в шатер собра-
ния не отходите, чтобы вы не 
умерли; ибо елей помазания 
Господнего на вас. И поступили 
они по слову Моше.
8. И говорил Господь Аарону так:
9. Вина и пьянящего не пей ни 
ты, ни твои сыновья с тобою 
при входе вашем в шатер собра-
ния, чтобы вы не умерли, - закон 
вечный для поколений ваших.
9. вина и пьянящего. Вина до опьянения 
им (т. е. здесь второе слово поясняет и 
уточняет первое) [Сифра; Kеpuтoт 13 б].
при входе вашем в шатер собрания. Я (на-
хожу здесь запрет) только относительно 
«вашего входа» в Святилище. Но из чего 
(следует, что это относится также к) их 
приближению к (внешнему) жертвеннику? 
Здесь сказано о входе в шатер собрания и 
(также) сказано о входе в шатер собрания 
в связи с освящением (т. е. омовением) рук 
и ног [Имена 30, 20]. Подобно тому, как там 
подход к жертвеннику приравнивается ко 
входу в шатер собрания (сказано: «когда 
им входить в шатер собрания... или подхо-
дить к жертвеннику»), так и здесь подход 
к жертвеннику приравнивается ко входу в 
шатер собрания [Сифра].
10. И чтобы различать между 
святым и неосвященным и 
между нечистым и чистым,
10. чтобы различать. Чтобы вы могли 
отличить святое служение (действи-
тельное) от несвятого (т. е. недей-
ствительного). Из этого видишь, что 
если кто-либо совершил служение (в 
состоянии опьянения), его служение не-
действительно [Сифра; Зевaxuм 17 б].
11. И учить сынов Исраэля всем 
законам, которые изрек вам Го-
сподь через Моше.

11. и учить (наставлять). Это учит, что 
опьяневшему запрещено наставлять 
(выносить решения в том, что касается 
Закона). Быть может, он подлежит за 
такое смертной каре? Поэтому сказа-
но: «(не пей) ни ты, ни твои сыновья с 

מּוֶּטֶלת ַעל ַהֹּכל ְלִהְתַאֵּבל ָּבּה:
ז. ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו 
ה’  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ִּכי  ָּתֻמתּו  ֶּפן 

ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:

ח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:
ט. ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶניָך 
ִאָּתְך ְּבֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְולֹא 

ָתֻמתּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:
יין ושכר: ַיִין ְּכֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו:

ִלי  מועד: ֵאין  אהל  אל  בבאכם 
ְּבִגְׁשָּתם  ַלֵהיָכל,  ְּבבֹוָאם  ֶאָּלא 
‘ִּביַאת  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ִמַּנִין?  ַלִּמְזֵּבַח 
ֹאֶהל מֹוֵעד’, ְוֶנֱאַמר ְּבִקּדּוׁש ָיַדִים 
ְוַרְגַלִים: ‘ִּביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד’, ַמה 
ְּכִביַאת  ִמְזֵּבַח  ִּגיַׁשת  ָעָׂשה  ְלַהָּלן 
ֹאֶהל מֹוֵעד, ַאף ָּכאן ָעָׂשה ִּגיַׁשת 

ִמְזֵּבַח ְּכִביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד:

י. ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהֹחל 
ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:

ֵּבין  ֶׁשַּתְבִּדילּו  ולהבדיל: ְּכֵדי 
ָהא  ִלְמֻחֶּלֶלת.  ְקדֹוָׁשה  ֲעבֹוָדה 
ֲעבֹוָדתֹו  ָעַבד  ֶׁשִאם  ָלַמְדָּת, 

ְּפסּוָלה:
יא. ּוְלהֹורֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת 
ָּכל ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֲאֵליֶהם 

ְּבַיד מֶֹׁשה:
ִׁשּכֹור  ֶׁשָאסּור  ולהורת: ִלֵּמד 
ִמיָתה?  ַחָּיב  ְיֵהא  ָיכֹול  ְּבהֹוָרָאה. 
ּוָבֶניָך  “ַאָּתה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ִאָּתְך... ְולֹא ָּתמּותּו” )פסוק ט(. 
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тобою... чтобы вы не умерли» - священ-
нослужители, совершающие служение 
(в состоянии опьянения, подлежат) 
смертной каре; но мудрецы, выносящие 
решение (в таком состоянии), смертной 
каре не подлежат [Сифра].

ְוֵאין  ְּבִמיָתה  ַּבֲעבֹוָדָתם  ֹּכֲהִנים 
ֲחָכִמים ְּבהֹוָרָאָתם ְּבִמיָתה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

 И хотя нисхождение каждой искры в этот мир — великое паде-
ние, самое настоящее изгнание, ведь даже если получивший эту душу 
человек — совершенный праведник, служащий Всевышнему в трепете и 
великой любви, полной наслаждения, он ни в малейшей мере не достигает 
степени ее приверженности Всевышнему в страхе и любви, какими она 
обладала до ее нисхождения в этот вещественный мир, и между ними нет 
совершенно ни малейшего подобия, как известно каждому сведущему, 
что тело не может вынести и т.д. Но душа нисходит в этот мир и облека-
ется в тело человека и витальную душу, только для того, чтобы их ис-
править и отделить их от зла трех нечистых «клипот» соблюдением 365 
негативных заповедей и их ответвлений и вознести его витальную душу 
вместе с частью мира, принадлежащей ей из всего этого мира, и связать 
их, и объединить со светом — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, который он привлечет к ним исполнением всех 248 позитивных запо-
ведей своей витальной душой, ибо именно она исполняет все заповеди, 
связанные с действием, как об этом говорилось выше и как сказано (в 
книге «Эц хаим», врата 26), что сама душа совершенно не нуждается в 
исправлении и т.д., для нее не было необходимости облечения в этот 
мир и т.д., и это произошло лишь для того, чтобы привлечь свет для их 
исправления и т.д. И это полностью подобно тайне ухода Шхины в из-
гнание для отделения искр и т.д.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ֹל ץֹוציִנ לָכְו = ,הֶּזַה םָלֹועָל דַרָי א

И каждая искра не совершила 
нисхождение в этом мир
Чтобы исправить и вознести 
себя, но чтобы исправить тело 
и витальную душу, как объясняет 
Алтер Ребе ниже. Поскольку Ал-
тер Ребе упоминает тут о нис-
хождении души, он немедленно 
прерывается, чтобы показать 
величину духовного падения 
для души при этом спуске. Ведь 
даже если искра души достиг-
нет здесь внизу самого высо-
кого уровня любви и трепета, 
которые есть у абсолютного 
праведника, это все равно не 
входит в сравнение с любовью и 
трепетом к Б-гу, которые были 

у души до спуска вниз –
ַאף ֶׁשִהיא ְיִריָדה  ְּגדֹוָלה ּוְבִחיַנת 

ָּגלּות ַמָּמׁש,
Учитывая, что это великое паде-
ние, самое настоящее изгнание,
Изгнание, «галут» для души
ִּכי ַּגם ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ 

ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַרָּבה ְּבַתֲענּוִגים 
ведь даже если [получивший 
эту душу человек] - совершен-
ный праведник, служащий Все-
вышнему в трепете и великой 
любви, полной наслаждения,
Даже если душа достигает выс-
шей ступени любви к Всевышне-
му, которая возможна только у 
совершенного праведника – это 
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любовь в высшем наслаждении –
ַּבה’  ְּדֵבקּותֹו  ְלַמֲעלֹות  ַיִּגיַע  לֹא 
ְיִריָדתֹו  ְּבֶטֶרם  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ִמיָנּה  לֹא  ַהָחְמִרי,  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם 

ְולֹא ִמְקָצָתּה,
Она [искра души после своего 
спуска вниз внутрь тела пра-
ведника] ни в малейшей мере 
не достигает степени ее привер-
женности Всевышнему в страхе 
и любви, [какими она обладала] 
до ее нисхождения в этот веще-
ственный мир,

ְוֵאין ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ְּכָלל,
и между ними нет совершенно 
ни малейшего подобия,
Между трепетом и любовью к 
Всевышнему, которыми нешама 
обладает вверху, и той любовью 
и трепетом, которые она име-
ет, будучи внутри внизу, внутри 
тела.
ַּכּנֹוָדע ְלָכל ַמְׂשִּכיל, ֶׁשַהּגּוף ֵאינֹו 

ָיכֹול ִלְסֹּבל כּו’,
 как известно каждому сведуще-
му, что тело не может вынести 
и т. д.
Не может вынести такого вели-
чайшего трепета и любви, кото-
рые души испытывает вверху. 
Следовательно, это великое 
падение души не происходит 
ради нее самой – 
ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְיִריָדתֹו  ֶאָּלא 
ַהִחּיּוִנית,  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 

הּוא ְּכֵדי ְלַתְּקָנם ִּבְלַבד,
Но душа нисходит в этот мир 
и облекается в тело человека 
и витальную душу, только для 
того, чтобы их исправить
Исправить тело и животную 

душу
ָׁשֹלׁש  ֶׁשל  ֵמָהַרע  ּוְלַהְפִריָדם 
ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת 

ְׁשָס«ה לֹא ַּתֲעֶׂשה ְוַעְנֵפיֶהן, 
и отделить их от зла трех не-
чистых «клипот» соблюдением 
365 негативных заповедей и их 
ответвлений
Воздерживаться от запретов, 
полученных напрямую из Торы, 
«исурим де-орайта», и запретов, 
введенных мудрецами по велению 
Торы, «исурим де-рабанан».
ִעם  ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ּוְלַהֲעלֹות 
עֹוָלם  ִמְּכָללּות  ָלּה  ַהַּׁשָּיְך  ֶחְלָקּה 
ְּבאֹור  ּוְלַיֲחָדם  ּוְלַקְּׁשָרם  ַהֶּזה, 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר ַיְמִׁשיְך 

ָּבֶהם 
и вознести его витальную душу 
вместе с частью [мира], принад-
лежащей ей из всего этого мира, 
и связать их, и объединить со 
светом - Эйн Соф [- Всевышне-
го], благословен Он, который он 
привлечет к ним
Каким образом?
ִמְצֹות  ְרַמ«ח  ָּכל  ִקּיּומֹו  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשִהיא  ַהִחּיּוִנית,  ְּבַנְפׁשֹו  ֲעֵׂשה 
ִהיא ַהְמַקֶּיֶמת ָּכל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
исполнением всех 248 пози-
тивных заповедей своей ви-
тальной душой, ибо именно 
она исполняет все заповеди, 
связанные с действием, как об 
этом говорилось выше
Об этом говорилось выше в 
ЭТОЙ главе, что Б-жественная 
душа сама по себе не может 
исполнять заповеди, связанные 
с физическими действиями ма-
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териального тела, но только 
при посредстве витальной души. 
Иначе Б-жественная душа неспо-
собна действовать в теле.
ַׁשַער  ַחִּיים  ]ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ַהְנָׁשָמה  ִּכי  כּו[: 
ְולֹא  כו’,  ְּכָלל  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֻהְצְרָכה 

ְוכּו’,
и как сказано (в книге «Эц хаим», 
врата 26), что сама душа совер-
шенно не нуждается в исправ-
лении и т. д., для нее не было 
необходимости облечения в 
этот мир и т. д., [облечения в 
тело и животную душу, и это 
произошло лишь для того, что-
бы] привлечь [Б-жественный] 
свет для их исправления и т. д.
Для исправления тела и живот-
ной души,
כּו’,  ְלַתְּקָנם  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
ָּגלּות  סֹוד  ֻּדְגַמת  ַמָּמׁש  ְוהּוא 

ַהְּׁשִכיָנה, ְלָבֵרר ִניצֹוִצין ְוכּו’.
И это полностью подобно тайне 
ухода Шхины в изгнание для 
отделения искр и т. д.
Точно так же, как Б-жественная 
Шхина спустилась в изгнание, 
дабы отобрать и вознести ис-
кры святости, «ницоцот кду-
ша», которые упали в область 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек, так же и нисхождение 
души в тело. С позиции души – 
это абсолютное изгнание, но 
необходимое ради исправления 
тела и животной души и выяв-
ления искр святости, которые 
находятся в них.
Во всяком случае, сейчас мы до-
статочно понимаем огромное 

значение практических запове-
дей: поскольку вся идея сотво-
рения миров и нисхождения душ 
вниз сводится к тому, чтобы воз-
высить тело и животную душу, 
а через них и весь мир целиком. 
Все это происходит, главным 
образом, с помощью исполнения 
практических заповедей, связан-
ных с физическими действиями, 
в которых задействуются тело 
и животная душа.
[Примечание Любавичского Ребе: 
В своем комментарии Ребе объяс-
няет, какое отношение к нашей 
теме имеет Таинство изгнания 
Шхины, сокрытия Б-жественного 
присутствия. На первый взгляд 
в нашей теме СОВЕРШЕННО не-
понятно, ради чего происходит 
весь этот спуск и страдание 
Б-жественной души, которая 
часть Б-га с САМОЙ Вышины, как 
подробно разбирается во второй 
главе все величие этой души, что 
она приходит из категории «Хох-
ма илаа», «Верхняя мудрость», а 
Он и Его Мудрость, сфира Хохма 
– есть одно. И вот с такой высо-
чайшей ступени нисходит душа и 
проходит столь великое падение, 
испытывает безмерное страда-
ние... Все это ради исправления 
витальной души и тела, которые 
представляют собой всего лишь 
скорлупу клипат нога! Вплоть 
до того, что даже после исправ-
ления ее до СОВЕРШЕНСТВА 
Б-жественной душой абсолют-
ного праведника, тем не менее, 
как мы ТОЛЬКО СЕЙЧАС узнали, 
что даже совершенный правед-
ник, до предела выполнивший 
свое предназначение и т.п., «НЕ 
МОЖЕТ вынести...», не может 
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выдержать такой уровень любви 
и трепета к Творцу, какой был у 
души до ее спуска в тело. Поэто-
му совершенно непонятно, ради 
чего же происходит все это ве-
личайшее падение Б-жественной 
души?  И вот следующая фраза, 
начинающаяся словом «мамаш» 
(буквально «действительно» или 
«реально», которое мы в данном 
контексте перевели «полно-
стью» – прим. пер. М. Гоцель), 
снимает это недопонимание. 
Понять разумом это невозможно, 
поскольку это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
подобно таинству (утаено от 
разума и понимания) изгнания 
Шхины ради собирания искр свя-
тости. Действительно, Шхина 
– она источник Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
души (об этом мы узнаем в конце 

главы); а ИСКРЫ – они те, кото-
рые вызывают к существованию 
все аспекты МИРА, включая 
тело, витальную душу и т.п.). 
Получается, что это букваль-
но то же самое: Б-жественная 
душа, происходящая из Шхины, 
исправляет и очищает виталь-
ную душу и тело, происходящие 
из искр святости. И вот об из-
гнании в галут Шхины сказано, 
что это ТАИНСТВО, поскольку 
оно покрыто для нашего разума 
мраком и выше рационального 
понимания, так же и нисхождение 
и изгнание в галут Б-жественной 
души ради миссии исправления 
тела и витальной души – выше 
разума].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 

ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה,  )א(  צ’  תהילים 
ִאיׁש-ָהֱאֹלִהים: ֲאדָֹני-ָמעֹון ַאָּתה, 
ָהִייָת ָּלנּו; ְּבדֹר ָודֹר. )ב( ְּבֶטֶרם, 
ָהִרים ֻיָּלדּו- ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל; 
ּוֵמעֹוָלם ַעד-עֹוָלם, ַאָּתה ֵאל. )ג( 
ַוֹּתאֶמר,  ַעד-ַּדָּכא;  ֱאנֹוׁש,  ָּתֵׁשב 
ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ְבֵני-ָאָדם.  ׁשּובּו 
ִּכי  ְּכיֹום ֶאְתמֹול,  ְּבֵעיֶניָך-  ָׁשִנים, 
)ה(  ַבָּלְיָלה.  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר; 
ְזַרְמָּתם, ֵׁשָנה ִיְהיּו; ַּבֹּבֶקר, ֶּכָחִציר 
ְוָחָלף;  ָיִציץ  ַּבֹּבֶקר,  )ו(  ַיֲחֹלף. 
ִּכי- )ז(  ְוָיֵבׁש.  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב, 
ִנְבָהְלנּו.  ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך;  ָכִלינּו 
)ח( שת )ַׁשָּתה( ֲעו ֹֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך; 
ֲעֻלֵמנּו, ִלְמאֹור ָּפֶניָך. )ט( ִּכי ָכל-
ָיֵמינּו, ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך; ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו 
ְיֵמי-ְׁשנֹוֵתינּו  )י(  ְכמֹו-ֶהֶגה. 
ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם ִּבְגבּורֹת 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם,  ָׁשָנה-  ְׁשמֹוִנים 
)יא(  ַוָּנֻעָפה.  ִחיׁש,  ִּכי-ָגז  ָוָאֶון: 
ּוְכִיְרָאְתָך,  ַאֶּפָך;  ֹעז  ִמי-יֹוֵדַע, 
ֵּכן  ָיֵמינּו,  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך. 
)יג(  ָחְכָמה.  ְלַבב  ְוָנִבא,  הֹוַדע; 
ְוִהָּנֵחם,  ַעד-ָמָתי;  ְיהָוה,  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ַעל-ֲעָבֶדיָך. 
ְּבָכל- ְוִנְׂשְמָחה,  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך; 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו,  )טו(  ָיֵמינּו. 
ִעִּניָתנּו: ְׁשנֹות, ָרִאינּו ָרָעה. )טז( 
ַוֲהָדְרָך,  ָפֳעֶלָך;  ֵיָרֶאה ֶאל-ֲעָבֶדיָך 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי,  )יז(  ַעל-ְּבֵניֶהם. 
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видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 

ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו:  ֱאֹלֵהינּו- 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו. 

ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב,  )א(  צא’  תהילים 
)ב(  ִיְתלֹוָנן.  ַׁשַּדי,  ְּבֵצל  ֶעְליֹון; 
ּוְמצּוָדִתי;  ַמְחִסי  ֹאַמר-ַליהָוה, 
הּוא  ִּכי  )ג(  ֶאְבַטח-ּבֹו.  ֱאֹלַהי, 
ַיִּציְלָך, ִמַּפח ָיקּוׁש; ִמֶּדֶבר ַהּוֹות. 
ָלְך-ְוַתַחת- ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו,  )ד( 
ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה;  ְּכָנָפיו 
ִמַּפַחד  לֹא-ִתיָרא,  )ה(  ֲאִמּתֹו. 
)ו(  יֹוָמם.  ָיעּוף  ֵמֵחץ,  ָלְיָלה; 
ִמֶּדֶבר, ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך; ִמֶּקֶטב, ָיׁשּוד 
ֶאֶלף- ִמִּצְּדָך,  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים. 
ִיָּגׁש.  לֹא  ֵאֶליָך,  ִמיִמיֶנָך:  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט;  ְּבֵעיֶניָך  ַרק,  )ח( 
ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי; ֶעְליֹון, ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך. 
ְוֶנַגע,  ָרָעה;  ֵאֶליָך  )י( לֹא-ְתֻאֶּנה 
ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך.  לֹא-ִיְקַרב 
ִלְׁשָמְרָך,  ְיַצֶּוה-ָּלְך;  ַמְלָאָכיו, 
ַעל-ַּכַּפִים  )יב(  ְּבָכל-ְּדָרֶכיָך. 
ַרְגֶלָך.  ָּבֶאֶבן  ֶּפן-ִּתֹּגף  ִיָּׂשאּוְנָך: 
ִּתְדרְֹך;  ָוֶפֶתן,  ַעל-ַׁשַחל  )יג( 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין.  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ִּכי- ֲאַׂשְּגֵבהּו,  ַוֲאַפְּלֵטהּו;  ָחַׁשק, 
ָיַדע ְׁשִמי. )טו( ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו-
ֲאַחְּלֵצהּו,  ְבָצָרה;  ִעּמֹו-ָאֹנִכי 
ָיִמים,  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו. 

ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי. 
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он взывает - Я отвечаю ему, с ним 
Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ִׁשיר,  ִמְזמֹור  )א(  צב’  תהילים 
ְלֹהדֹות  טֹוב,  )ב(  ַהַּׁשָּבת.  ְליֹום 
ַליהָוה; ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון. )ג( 
ֶוֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך;  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד 
ַוֲעֵלי- ֲעֵלי-ָעׂשֹור,  )ד(  ַּבֵּלילֹות. 
ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל; 
ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך;  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני 
ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן. )ו( ַמה-ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְחְׁשֹבֶתיָך.  ָעְמקּו  ְמֹאד,  ְיהָוה; 
ּוְכִסיל,  ֵיָדע;  לֹא  ִאיׁש-ַּבַער,  )ז( 
ִּבְפרַֹח  )ח(  ֶאת-זֹאת.  לֹא-ָיִבין 
ָּכל- ַוָּיִציצּו,  ֵעֶׂשב,  ְרָׁשִעים, ְּכמֹו 
ֲעֵדי-ַעד.  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה.  ְלֹעָלם  ָמרֹום-  ְוַאָּתה  )ט( 
)י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך, ְיהָוה- ִּכי-ִהֵּנה 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו: ִיְתָּפְרדּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני;  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון. 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן.  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי, 
ֵעיִני, ְּבׁשּוָרי: ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים- 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני. )יג( ַצִּדיק, ַּכָּתָמר 
ִיְפָרח; ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה. )יד( 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה;  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים, 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. )טו( עֹוד, ְינּובּון 
ִיְהיּו.  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה; 
)טז( ְלַהִּגיד, ִּכי-ָיָׁשר ְיהָוה; צּוִרי, 

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו. 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 

תהילים צג’ )א( ְיהָוה ָמָלְך, ֵּגאּות 
ִהְתַאָּזר;  ֹעז  ְיהָוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש: 
)ב(  ַּבל-ִּתּמֹוט.  ֵּתֵבל,  ַאף-ִּתּכֹון 
ָאָּתה.  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז;  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ְיהָוה-ָנְׂשאּו  ְנָהרֹות,  ָנְׂשאּו  )ג( 
ְנָהרֹות קֹוָלם; ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  )ד( ִמֹּקלֹות, ַמִים 
ְיהָוה.  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ִמְׁשְּבֵרי-ָים; 
)ה( ֵעדֶֹתיָך, ֶנֶאְמנּו ְמֹאד-ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה-ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ֵאל-ְנָקמֹות  )א(  צד’  תהילים 
)ב(  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה; 
ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; ָהֵׁשב ְּגמּול, 
ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי  )ג(  ַעל-ֵּגִאים. 
ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה: 
)ד( ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק; ִיְתַאְּמרּו, 
ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ְיַדְּכאּו; ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו. )ו( ַאְלָמָנה 
)ז(  ְיַרֵּצחּו.  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר 
ַוּיֹאְמרּו, לֹא ִיְרֶאה-ָּיּה; ְולֹא-ָיִבין, 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו,  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי  ּוְכִסיִלים,  ָּבָעם; 
ִיְׁשָמע;  ֲהלֹא  ֹאֶזן,  ֲהֹנַטע  )ט( 
)י(  ַיִּביט.  ֲהלֹא  ַעִין,  ִאם-יֵֹצר 
ֲהיֵֹסר ּגֹוִים, ֲהלֹא יֹוִכיַח: ַהְמַלֵּמד 
ְיהָוה-יֵֹדַע,  )יא(  ָּדַעת.  ָאָדם 
ָהֶבל.  ִּכי-ֵהָּמה  ָאָדם:  ַמְחְׁשבֹות 
)יב( ַאְׁשֵרי, ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר-ְּתַיְּסֶרּנּו 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו.  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה; 
ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי ָרע- ַעד ִיָּכֶרה 
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Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 

לֹא-ִיֹּטׁש  ִּכי,  )יד(  ָׁשַחת.  ָלָרָׁשע 
ַיֲעזֹב.  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו;  ְיהָוה 
)טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט; 
ְוַאֲחָריו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. )טז( ִמי-
ִמי-ִיְתַיֵּצב  ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ָיקּום 
ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶעְזָרָתה ִּלי- ִּכְמַעט, ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )יח(  ַנְפִׁשי. 
ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, ִיְסָעֵדִני. )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך,  ְּבִקְרִּבי-  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך,  )כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֲעֵלי-ֹחק.  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא 
)כא( ָיגֹוּדּו, ַעל-ֶנֶפׁש ַצִּדיק; ְוָדם 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי 
ַמְחִסי.  ְלצּור  ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב; 
אֹוָנם-  ֶאת  ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם,  ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א(  צה’  תהילים 
ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיְׁשֵענּו. )ב( 
ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה;  ָפָניו  ְנַקְּדָמה 
ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו.  ָנִריַע 
ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ;  ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר- )ה(  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת,  ָעָׂשהּו;  ְוהּוא  ַהָּים,  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו 
ִלְפֵני-ְיהָוה  ִנְבְרָכה,  ְוִנְכָרָעה; 
ֱאֹלֵהינּו-  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו. 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
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(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

ֶאל-ְמנּוָחִתי. 

ַליהָוה,  ִׁשירּו  )א(  צו’  תהילים 
ָּכל- ַליהָוה,  ִׁשירּו  ָחָדׁש;  ִׁשיר 
ָּבְרכּו  ַליהָוה,  ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ְׁשמֹו; ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום-ְליֹום, ְיׁשּוָעתֹו. 
ְּבָכל- ְּכבֹודֹו;  ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג( 
ִּכי ָגדֹול  ִנְפְלאֹוָתיו. )ד(  ָהַעִּמים, 
הּוא,  נֹוָרא  ְמֹאד;  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה 
ָּכל- ִּכי,  )ה(  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. 
ַויהָוה,  ֱאִליִלים;  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי 
הֹוד-ְוָהָדר  )ו(  ָעָׂשה.  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו.  ְוִתְפֶאֶרת,  ֹעז  ְלָפָניו; 
)ז( ָהבּו ַליהָוה, ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים; 
ָהבּו ַליהָוה, ָּכבֹוד ָוֹעז. )ח( ָהבּו 
ַליהָוה, ְּכבֹוד ְׁשמֹו; ְׂשאּו-ִמְנָחה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו.  ּוֹבאּו 
ִחילּו  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש;  ַליהָוה, 
ִאְמרּו  )י(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ִמָּפָניו, 
ַאף-ִּתּכֹון  ָמָלְך-  ְיהָוה  ַבּגֹוִים, 
ַעִּמים,  ָיִדין  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ֵּתֵבל, 
ְּבֵמיָׁשִרים. )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים, 
ְוָתֵגל ָהָאֶרץ; ִיְרַעם ַהָּים, ּוְמלֹאֹו. 
ְוָכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו;  ָׂשַדי,  ַיֲעֹלז  )יב( 
ָאז ְיַרְּננּו, ָּכל-ֲעֵצי-ָיַער. )יג( ִלְפֵני 
ִלְׁשֹּפט  ָבא,  ִּכי  ָבא-  ִּכי  ְיהָוה, 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ: 

ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРАЗДНИЧНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 1
1. Три повелевающие заповеди заповеданы евреям на каждый из трёх 
праздников, когда совершается паломничество, и вот они: появление, 
как сказано: «Пусть покажется любой мужчина твой» (Шмот 23, 17); 
праздничная жертва, как сказано: «Празднуй Г-споду Б-гу Твоему» 
(Дварим 16, 15); радость, как сказано: «И радуйся в твой праздник» (там 
же, 14). Сказанное в Торе появление означает следующее: показаться 
перед Ним на Храмовом дворе в первый день праздника и принести с 
собой жертву всесожжения как из птицы, так и из скота. Тот, кто пришёл 
на Храмовый двор в первый день и не принёс всесожжение — ему не 
достаточно того, что он не выполнил повелевающую заповедь, но он 
нарушает запрет, как сказано: «не показывайтесь перед лицо Моё пу-
стым» (Шмот 23, 15). Его не подвергают бичеванию за данный запрет, 
ведь он не выполнил действие. Сказанная в Торе праздничная жертва 
состоит в следующем: пусть принесёт мирные жертвы в первый день 
праздника во время своего появления. Известно, что мирные жертвы 
поступают только от скота. Двумя заповедями являются паломничество 
(появление) и праздничная жертва (Хагига) — женщины не обязаны 
выполнять их. Сказанное в Торе о радости состоит в следующем: пусть 
принесёт мирные жертвы помимо мирных праздничных жертв, они на-
зываются мирными радостными праздничными жертвами, как сказано: 
«И заколешь мирные жертвы и вкусишь там и будешь радоваться перед 
Г-сподом Б-гом Твоим» (Дварим 27, 7). Женщины обязаны выполнять 
данную заповедь.

2. Паломничество (появление) и праздничная жертва Хагига не имеют 
размера согласно Торе, как сказано: «Человек по дару руки своей и 
т.д.» (там же, 16, 17). Однако со слов мудрецов, жертва всесожжения не 
должна быть меньше серебряной монеты, а мирные жертвы не должны 
быть меньше эквивалента двух серебряных монет. Заповедь состоит 
в принесении по его богатству, как сказано «По дарованию руки его».

3. По мирным радостным жертвам мудрецы не установили размер. Во 
время восхождения человека для празднования в Иерусалим, если у 
него были в руке жертвоприношения — он их приносит или возносит 
с ним серебро для покупки жертвоприношения: если нет в его руке 
серебра, пусть не приносит эквивалент серебра. Даже если был в его 
руке эквивалент нескольких золотых — запрещается ему восходить 
пустым без серебра и жертвоприношения. Почему запретили, чтобы 
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он восходил с эквивалентом серебра? Такое указание введено из-за 
возможности того, что не продаст их или найдёт в монетах примеси.

4. Тот, кто не принёс в первый день праздника всесожжение за по-
явление (паломничество) и мирные праздничные жертвы — приносит 
их в остальные дни праздника, как сказано: «Семь дней празднуй 
Г-споду Б-гу Твоему» (там же, 15), что учит нас о том, что все годятся 
для празднования и все являются восполнением в первый праздник.

5. Заповедь опередить и принести в первый праздник. Если не принёс 
в первый праздник, как умышленно, так и неумышленно, пусть при-
несёт во второй. Любой задерживающий осуждается и о нём сказано: 
«печалящихся о праздниках собрал я» (Цфания 3, 18).

6. Прошёл праздник и не праздновал — не виновен по своей ответ-
ственности, и об этом и подобном ему сказано: «Искривлённое нельзя 
исправить» (Коэлет 1, 15).

7. Тот, кто не праздновал в первый день праздника Суккот, празднует 
весь праздник и в последний день праздника на восьмой день, и даже 
на восьмой день восполняет первый день праздника. То же самое тот, 
кто не праздновал в день праздника Шавуот, празднует все семь дней, 
и у него есть восполнения все шесть дней после праздника Шавуот. 
Данное положение сказано из изученного, что праздник Шавуот подо-
бен празднику опресноков по восполнениям.

8. Всесожжение паломничества и мирные праздничные жертвы не 
отодвигают ни субботу, ни нечистоту, поскольку у них нет постоянного 
времени, как у общественных жертв: если он не празднует сегодня, то 
он отпразднует назавтра, как об этом уже объяснялось; однако они ото-
двигают праздник. Несмотря на то, что не приносят в праздник обеты и 
доброхотные дары, приносят всесожжения за паломничество, мирные 
праздничные жертвы и мирные радостные жертвы, ибо они не являются 
ни обетами, ни доброхотными дарами, а обязательными жертвами.

9. Когда принесёт приносящий всесожжение за паломничество, мирные 
праздничные и мирные радостные жертвы в праздник — возлагает 
на них всеми силами подобно тому, как он делает в остальные дни. 
Несмотря на то, что рукоположение не задерживает, как об этом объ-
яснялось в разделе о выполнении жертвоприношений, относительно 
неё не постановили вследствие субботнего покоя.

10. Тот, кто отделяет всесожжение за своё паломничество, и умер — на-
следники обязаны её принести. Разрешается принести в праздничные 
будни обеты и доброхотные дары, как сказано: «Эти совершите Г-споду 
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в праздники ваши помимо обетов ваших и доброхотных даров ваших» 
(Бамидбар 49, 39), из этого правила учим, что приносят их в праздник. 
«По всесожжениям вашим» — подобно всесожжению прокажённого и 
всесожжению роженицы; «по вашим хлебным жертвам» — включает в 
себя хлебную жертву грешника и хлебную жертву ревности; «по мирным 
жертвам» — включает в себя мирные жертвы назорея. Всё приносится 
в праздничные будни и не приносится в праздник.

11. Тот, у кого было много едоков и мало возлияний — приносит много 
мирных праздничных жертв и мало всесожжений паломничества. Было 
у него мало едоков и много имущества — приносит много всесожжений 
за паломничество и мало мирных праздничных жертв. Было и того, 
и другого мало — об этом сказали: пусть не уменьшит монеты для 
всесожжения и двух монет на мирные жертвы. И того, и другого много 
— об этом сказано: «По благословению Г-спода Б-га Твоего, который 
дал тебе» (Дварим 16, 17).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ׁשּום ַהַּדָּיִנין ֶׁשִּפֲחתּו ְׁשתּות אֹו הֹוִסיפּו ְׁשתּות, ִמְכָרן ָּבֵטל. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִמְכָרן ַקָּים. ִאם ֵּכן ַמה ֹכַח ֵּבית ִּדין ָיֶפה, ֲאָבל ִאם 
ָעׂשּו ִאֶּגֶרת ִּבֹּקֶרת, ֲאִפּלּו ָמְכרּו ָׁשֶוה ָמֶנה ְּבָמאַתִים, אֹו ָׁשֶוה ָמאַתִים 

ְּבָמֶנה, ִמְכָרן ַקָּים:
Если при оценке судьями стоимость уменьшена на одну шестую 
или добавлена на одну шестую, продажа аннулируется. Рабан Ши-
мон бен Гамлиэль говорит: продажа действительна; если так, то 
в чем проявляется сила суда? Однако если сделали ревизионное 
послание, и даже продали нечто, стоимостью в сто динариев, за 
двести, или нечто, стоимостью в двести динариев, за сто - сделка 
по продаже действительна.

Объяснение мишны пятой
    Суд имеет право продавать часть имущества, которое получили 
сироты в качестве наследства, например, для содержания вдовы или 
для выплаты ей ктубы, или для покрытия долгов усопшего и так далее. 
Эта продажа осуществляется через публичное оглашение, что некое 
имущество будет продаваться судом, исходя из чего, люди могут при-
йти и оценить эти земли. Отсюда следует, что письмо, объявляющее 
о такой продаже называется, «ревизионное послание». Существует 
имущество, которое суд вправе продать без объявления: рабы, дви-
жимое имущество и векселя (различные ценные бумаги); кроме того, 
в объявлении не нуждаются продажи для покрытия погребальных 
издержек и содержания. В некоторых места суд продает вообще без 
публичного объявления (смотри Гмару трактата «Ктубот» лист 100, 
сторона 2). После того, как в предыдущей мишне мы обсудили закон 
«соответствия реальности» продажи наследуемых земель вдовой, 
наша мишна разъясняет нам применимость данного стандарта и в 
случае продажи земель судом.
    Если при оценке судьями - оценка судьями стоимости имущества 
сирот для того, чтобы продать их для выплаты стоимости ктубы вдове 
или долгов кредиторам - стоимость уменьшена на одну шестую - в 
результате ошибки при оценке имущество продано на шестую часть 
дешевле реальной стоимости - или добавлена на одну шестую - иди 
продажная цена превышает реальную стоимость на одну шестую 
часть - продажа аннулируется - по закону «соответствия реальности». 
Однако, если ошибка в оценке меньше одной шестой части общей 
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стоимости, то сделка осуществлена, поскольку сила суда больше чем 
полномочия вдовы или уполномоченного посланника сирот, и если раз-
мер их ошибки составляет один динарий, как учили мы в предыдущей 
мишне; некоторые трактуют, что не обязательно понимать буквально 
- один динарий, даже меньше динария (смотри «Тосафот Йом Тов»), то 
параметр допустимой ошибки суда равен одной шестой части стоимо-
сти. В Гмаре поясняют, что речь идет о тех случаях, когда не следует 
публичного объявления. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: продажа 
действительна; - даже если судьи ошиблись и больше чем на шестую 
долю истинной стоимости; - если так, - если же мы предположим, что 
из-за подобной ошибки сделка будет отменена, то - то в чем проявля-
ется сила суда? - чем сила полномочий суда больше (чем полномочия 
вдовы или посланника сирот)? - Однако если сделали ревизионное 
послание, - о есть продажа земли произошла после письма с объяв-
лением о публичной продаже, как объяснено в предисловии к нашей 
мишне, - и даже продали нечто, стоимостью в сто динариев, за двести, 
или нечто, стоимостью в двести динариев, за сто - то есть ошиблись 
даже на половину стоимости - сделка по продаже действительна - даже 
по мнению первого учителя, поскольку в публичной продаже не при-
меним закон «о реальном соответствии». 

МИШНА ШЕСТАЯ

ְולֹא  ֵפרֹות  ְולֹא  ְּכֻתָּבה  ָלֶהם  ֵאין  ְוָהַאְילֹוִנית,  ַהְּׁשִנָּיה,  ַהְמָמֶאֶנת, 
ָלּה  ֶיׁש  ַאְילֹוִנית,  ְלֵׁשם  ְנָׂשָאה  ִמְתִחָּלה  ְוִאם  ְבָלאֹות.  ְולֹא  ְמזֹונֹות 
ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה  ְּכֻתָּבה. 

ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, ֶיׁש ָלֶהן ְּכֻתָּבה:
Та, что заявила миюн (отказ от брака), вторая, и бесплодная, не 
имеют ни ктубы, ни плодов, ни содержания, ни «одеяния». Если, 
изначально, вышла замуж как бесплодная, то полагается её ктуба. 
Вдова для первосвященника, разведенная или халуца для про-
стого священника, мамзерет или нетинейка для простого еврея, 
дочь Израиля для нетинея или мамзера - во всех этих случаях 
жене полагается ктуба.

Объяснение мишны шестой
    Та, что заявила миюн (отказ от брака), - малолетняя девица сирота, 
которую выдали замуж мать или брат, и она заявила отказ от этого 
брака, поскольку в соответствии с постановлением мудрецов, она 
имеет право решать, все время пока не достигла совершеннолетия, и 
уходит без гет (развода) (смотри трактат «Евамот» 13, 1 - 2), - вторая, - 
женщина, запрещенная мужчин по статусу вторая (вторичная) степень 
родства с арайот, например его мать, жена его отца, невестка дочери и 
т.д. (смотри Рамбам «алахот ишиют» 1, 6), связь с которыми запретили 



ÂòîðíèêМèшíа 79

мудрецы для того, чтобы отдалить человека от нарушения запрета на 
эрву (связь, запрещенная Торой), и добавили к тем связям, которые 
уже запретила сама Тора; - и бесплодная - женщина, не способная 
иметь детей природным способом, в данном случае идет речь и той 
ситуации, когда муж не был осведомлен о бесплодии жены - не имеют 
ни ктубы, - несовершеннолетняя сирота не получает ктубу, поскольку 
не было развода, она сама покидает мужа; «вторая» - из-за штрафа 
наложенного мудрецами для укрепления эффективности своих по-
становлений (смотри Бартануру, поясняющего иную причину; и смотри 
«Тосафот Йом Тов»); бесплодная поскольку в этом браке присутствует 
сделка, заключенная по ошибке, так как муж не знал о бесплодии жены; 
в Гмаре разъясняют, что именно девственной (200 динариев) ктубы 
они не имеют, однако на дополнение к ктубе все эти категории имеют 
право, так эти дополнения являют собой свободный дар из-за симпа-
тии мужа; - ни плодов, - муж не возмещает «плоды», полученные с их 
имущества; - ни содержания - муж не обязан содержать такую жены; в 
Гмаре поясняют: из-за чего лиши содержания ту, что заявляет миюн? 
Ведь пока она с ним, он обязан её содержать; речь идет о ситуации, 
когда муж такой девицы отправился в далекое путешествие, а она со-
провождала его, ела, а потом заявила миюн, - он не обязан платить 
(«Ктубот» 107, 2); однако, «вторая» и бесплодная, априори не имеют 
прав на содержание вообще (Рамбам); - ни «одеяния». - если муж 
воспользовался имуществом жены, то не обязан возмещать, в данном 
случае. Гмара разъясняет, что статус «одеяний» не равен во всех трех 
случаях: сирота, заявившая миюн - муж не обязан ей возмещать имуще-
ство, за которое обычно ответственен и не ответственен; «вторая» - не 
получает возмещения с имущества «мелог», но получает возмещение с 
имущества «барзель» (Рамбам; аМайри); и бесплодная не получает воз-
мещения с имущества «барзель», но получает возмещение с имущества 
«мелог» (в соответствии с вышеупомянутыми). Некоторые полагают, 
статусы сироты, заявившей миюн и бесплодной равны - то есть не по-
лагается им никакого возмещения (аРан; смотри «Тосафот Йом Тов»), 
однако все что осталось от их имущества они забирают с собой; все 
три категории - Если, изначально, вышла замуж как бесплодная, - то 
есть муж знал о бесплодии жены, и нет тут никакой ошибочной сделки 
-, то полагается её ктуба - и плоды, и содержание и т.д. - Вдова для 
первосвященника, - первосвященник, нарушивший запрет и женился 
на вдове, - разведенная или халуца для простого священника, - и также 
если простой священник женился в нарушение запрета - мамзерет или 
нетинейка для простого еврея, - еврею запрещен брак с мамзерет или 
нетинейкой (потомок жителей города Гивайон), и он нарушил этот за-
прет - дочь Израиля - нарушившая запрет и вышедшая замуж за - для 
нетинея или мамзера - за нетинея или мамзера - во всех этих случаях 
жене полагается ктуба - и все остальные статьи: плоды, содержание 
и т.д., что отличает их от запретов мудрецов, так как все эти связи за-
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претила Тора, а запреты Торы не нуждаются в усилении, в отличие от 
«вторичной эрвы», что является запретом мудрецов (смотри выше). 
И несмотря на то, что халуца запрещена простому священнику, также 
мудрецами, в любом случае, её законодательно приравняли к обычной 
разведенной женщине. Некоторые полагают, что халуца для простого 
священника является «второй». Просто обычно, первый учитель упо-
минает халуцу вместе с разведенной. (смотри «Тосафот Йом Тов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
(Продолжение)

 - Тогда ответь мне, почему твой ребе Арон-Лейб такой ужасный 
гордец?
 На Зелика словно вылили ушат холодной воды. Ребе Арон-Лейб 
гордец? Да более скромного человека он в жизни своей не видывал! 
Ребе Элимелех, наверное, перепутал. Но как может ошибиться глава 
поколения? И как ошибиться! Прилюдно назвать праведника гордецом?!
 А ребе Элимелех не унимался и несколько раз громко повторил, 
обращаясь к хасидам, стоящим перед его креслом:
 - Ребе Арон-Лейб из Перемышлян ужасный гордец! Да, говорю 
я вам, ужасный, ужасный гордец ребе Арон-Лейб из Перемышлян. Кто 
бы мог поду мать: такой ребе - и такой гордец.
 Растерянный, смущенный и пристыженный вышел Зелик из дома 
ребе. Что происходит, как все это понимать? И кто объяснит, кто под-
скажет?
 Придя в синагогу на вечернюю молитву, он забился в самый 
последний ряд, подальше от глаз ребе Элимелеха. Но не успел Зелик 
раскрыть молитвенник, как его осторожно дернули за рукав. Шамес 
отвел Зелика на почетное место в первом ряду, возле ребе. В другом 
положении Зелик был бы на седьмом небе от счастья, но сейчас счаст-
ливая улыбка от греха запряталась куда-то далеко-далеко. Зелик ждал 
подвоха и не ошибся. Увидев его, ребе обернулся и громко произнес:
 - А, хасид гордеца из Перемышлян? Хорошей субботы тебе, хасид 
гордеца.
 По правде говоря, эта суббота оказалась далеко не хорошей. 
И хоть самого Зелика чествовали, точно большого раввина, никакой 
радости эти почести ему не доставляли. При каждом удобном случае 
ребе Элимелех поминал гордеца Арона-Лейба из Перемышлян. Зелик 
был уверен, что его усаживали за субботним столом рядом с главой 
поколения именно ради этого. И в конце концов обида за своего ребе, 
горечь от невозможности вступиться за его честь - разве можно сказать 
хоть слово против самого главы поколения - отравили всю радость от 
субботы.
 На следующий день сразу после утренней молитвы Зелик за-
собирался домой. Он долго раздумывал, идти ли прощаться с ребе 
Элимелехом. Честно говоря, идти вовсе не хотелось. Но уезжать, не 
попрощавшись, особенно после такого радушного приема, тоже нельзя. 
Ведь его, Зелика, принимали, словно большого праведника. И хоть цель 
такого приема ему понятна, но что было, то было.
 Нехотя, скрепя сердце, направился Зелик к дому ребе Элимелеха. 
В приемной сгрудились уезжающие домой хасиды. Все они пришли 
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попрощаться с ребе, и обрадованный Зелик затесался в самую гущу 
толпы.
 «Нас запустят в кабинет группой, - подумал он. - Ребе попроща-
ется со всеми одновременно, и я тихонько простою посередине, никем 
не замеченный».
 Как же, незамеченный! Разве может что-либо на свете ускользнуть 
от взора главы поколения? Не успели хасиды войти в кабинет, как ребе 
Элимелех громко воскликнул:
 - А где тут хасид гордеца из Перемышлян? Почему он прячется 
за спинами? Ну-ка, реб Зелик, подойди поближе.
 Опустив от стыда голову, Зелик выбрался из-за спин хасидов. 
Ребе протянул ему руку и, задержав пальцы Зелика, произнес:
 - Когда вернешься домой и пойдешь к ребе Арону-Лейбу, передай 
ему от моего имени, что не хорошо быть таким гордецом. Нехорошо. 
Передай обязательно, не забудь.
 - Передам, - еле слышно пробормотал Зелик и вышел из кабинета.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

19 Адара (II)
 5603 (21 марта 1843) года ушла из этого мира душа р. Йосефа 
Дов-Бера аКоэна, главного раввина и председателя раввинского суда 
города Вадислава.
 Его отцом был великий Бааль аКцот, мудрец и праведник р. Арье-
Лейб аКоэн, один из крупнейших ахроним - поздних комментаторов 
Талмуда, автор знаменитого труда «Кцот аХошен».

Двар Йом беЙомо
Составитель Дов-Бер Байтман
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* * *
 Наш взгляд на мир 
во многом отличается 
от взгляда Создателя. 
С нашей точки зрения, 
всегда кто-то дает и 
кто-то берет. О чем 
бы ни шла речь, о знании, 
любви или деньгах, всегда одни оказыва-
ются наверху, другие - внизу.
 Но почему существуют имущие и неиму-
щие? Конечно, в этом часть плана Создате-
ля - Он хочет, чтобы в Его мире пребывали 
доброта и возможность давать.

 Значит, с точки зрения Создателя, дающий и берущий - единое 
целое. Тот, кто берет, на самом деле отдает, а тот, кто дает, - получает. 
Без всего этого процесса дающий всегда находился бы в плену своего 
собственного «я».
 Но нет ни «наверху», ни «внизу».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Адара (2)

Глава «Пара». 
 Афтара: «И было слово Всевышнего...» — «...говорил Я и сделал 
Я». 
 Алтер Ребе рассказывал: 
 — Среди учений, произнесенных предо мною моим учителем 
(Магидом) на йехидуте, была Тора на стих «Огонь вечно будет воз-
ожжен на жертвеннике, не потухнет». Содержание этого учения Ма-
гида заключалось в том, что хотя этот огонь спускался на жертвенник 
свыше — в результате «побуждения свыше», — существует лежащая 
на человеке заповедь зажигать его, поскольку «побуждение свыше» 
приходит именно в результате «побуждения снизу», — потому что «дух 
приводит дух и привлекает дух», — дух снизу приводит дух свыше [в 
оригинале: «милеейло»] и привлекает дух свыше [здесь в оригинале: 
«милеейло улеейло»]. И положительная заповедь — возжигать огонь 
на жертвеннике: жертвенник — это то, о чем говорится: «человек, 
когда принесет из Вас в жертву...», — и принесения себя в жертву не-
достаточно — необходимо зажечь огонь на жертве, которая «из вас», 
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а огонь этот — «не — потухнет»: это — принесение себя в жертву и 
возжигание огня… 
 Эту Тору мой учитель произнес предо мною десять раз, для 
того, чтобы вырезать ее на десяти силах души моей, и сказал мне: 
«Ты, ученик мой, нуждаешься в вечном огне, поскольку на тебе лежит 
обязанность потушить великое ‘не’ (противостоящих Торе хасидизма). 
Ты потушишь это ‘не’, а Всевышний, благословенный, превратит это 
‘не’ в ‘да’». 
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פרק י
ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים 
ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ַמּצֹות  ְוִאְכלּוָה  ה’ 

ִּכי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

ְמַלֵּמד,  ַהִּמיָתה.  הנותרים: ִמן 
ַעל  ִמיָתה  ִנְקְנָסה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַאף 
ֲעֹון ָהֵעֶגל. הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים 
ִהְתַאַּנף ה’ ְמֹאד  ט כ( “ּוְבַאֲהרֹן 
ְלַהְׁשִמידֹו”, ְוֵאין ‘ַהְׁשָמָדה’ ֶאָּלא 
ִּכּלּוי ָּבִנים, ֶׁשֶּנֱאַמר: )עמוס ב ט( 
“ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו ִמַּמַעל”; ּוְתִפָּלתֹו 
ֶׁשל מֶֹׁשה ִּבְטָלה ֶמֱחָצה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים ט כ(: “ָוֵאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד 

ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהיא”:
ִּפי  ַעל  המנחה: ַאף  את  קחו 
ְוָקָדִׁשים ֲאסּוִרים  ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנין, 

ְלאֹוֵנן:

ְׁשִמיִני  ִמְנַחת  המנחה: זֹו  את 
ּוִמְנַחת ַנְחׁשֹון:

ַּתְלמּוד  מצות: ַמה  ואכלוה 
ִצּבּור  ִמְנַחת  ֶׁשִהיא  ְלִפי  לֹוַמר? 
ָּבּה  ַּכּיֹוֵצא  ְוֵאין  ָׁשָעה  ּוִמְנַחת 
ִּדין  ָּבּה  ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך  ְלדֹורֹות, 

ְׁשָאר ְמָנחֹות:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»
Глава 10

12. И говорил Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сынам, 
оставшимся (в живых): Возьми-
те хлебное приношение, остав-
шееся от огнепалимых жертв 
Господу, и ешьте его пресным 
при жертвеннике, ибо святое 
святых это.
12. оставшимся. От гибели (оставленным 
смертью). Это учит, что они также под-
лежали смертной каре за грех с (золотым) 
тельцом. Таково (значение) сказанного: 
«И на Аарона разгневался Господь очень, 
чтобы истребить его» [Речи 9, 20], а 
«истребление» означает не что иное, как 
гибель детей, ибо сказано: «И уничтожил 
плод его сверху» [Амос 2, 9]. Однако мо-
литва Моше отменила половину (кары, и 
погибли только два сына), как сказано: «Я 
молился и за Аарона в то время».

возьмите хлебное приношение. Несмо-
тря на то, что вы «оненим» (так называ-
ются скорбящие, близкие родственники 
покойного в период между смертью и 
погребением; после погребения скорбя-
щие называются «авелим»), а святыни, 
святые жертвы запрещены человеку в 
таком состоянии.
хлебное приношение. Это хлебное при-
ношение восьмого дня (уполномочения) и 
хлебное приношение Нахшона [В пустыне 
7, 13, Сифра].
и ешьте его пресным. С какой целью 
это сказано (ведь это предписано в 6, 
9)? Поскольку это хлебное приношение 
(уполномочения) было общественным 
(см. 9, 3-4) и одноразовым и нет подоб-
ного ему (предписанного) для поколений, 
необходимо было уточнить, (что на него 
распространяется) закон, (применимый) 
к другим хлебным приношениям [Сифра].
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ָקדֹׁש  ְּבָמקֹום  ֹאָתּה  ַוֲאַכְלֶּתם  יג. 
ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִהוא ֵמִאֵּׁשי ה’ 

ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי:
ֹחק  ְלָבנֹות  בניך: ֵאין  וחק 

ְּבָקָדִׁשים:
כי כן צויתי: ַּבֲאִנינּות יֹאְכלּוָה:

ְוֵאת ׁשֹוק  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ְוֵאת  יד. 
ָטהֹור  ְּבָמקֹום  ֹּתאְכלּו  ַהְּתרּוָמה 
ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ִאָּתְך ִּכי ָחְקָך 
ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
ַׁשְלֵמי  התנופה: ֶׁשל  חזה  ואת 

ִצּבּור:
ֶאת  טהור: ְוִכי  במקום  תאכלו 
ָטֵמא?  ְּבָמקֹום  ָאְכלּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ָקְדֵׁשי  ֶׁשֵהם  ָהִראׁשֹוִנים  ֶאָּלא 
ָקָדִׁשים ֻהְזְקָקה ֲאִכיָלָתם ְּבָמקֹום 
ְצִריִכים  ֵאין  ֵאּלּו  ֲאָבל  ָקדֹוׁש, 
ֵהם  ְצִריִכים  ֲאָבל  ַהְקָלִעים,  ּתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל,  ַמֲחֵנה  ּתֹוְך  ְלֵהָאֵכל 
ָׁשם  ִמְּלִהָּכֵנס  ָטהֹור  ֶׁשהּוא 
ְמצָֹרִעים. ִמָּכאן, ֶׁשָקָדִׁשים ַקִּלים 

ֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר:
ּוָבֶניָך  ובנתיך: ַאָּתה  ובניך  אתה 
ְּבֵחֶלק,  לֹא  ְּבנֹוֶתיָך  ֲאָבל  ְּבֵחֶלק, 
ַמָּתנֹות,  ָלֶהן  ִּתְּתנּו  ִאם  ֶאָּלא 
ָוׁשֹוק.  ְּבָחֶזה  ֶלֱאֹכל  ֵהן  ַרָּׁשאֹות 
אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַאף ַהָּבנֹות ְּבֵחֶלק? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך 

ִנְּתנּו ֹחק ַלָּבִנים ְוֵאין ֹחק ַלָּבנֹות:
טו. ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ַוֲחֵזה ַהְּתנּוָפה 

13. И ешьте его на месте святом, 
ибо тебе установленное и твоим 
сынам установленное это от 
огнепалимых жертв Господа; 
ибо так повелено мне.
13. и твоим сынам установленное (по-
ложенное). Дочери же не имеют доли в 
(этих) святынях (в хлебных приношениях; 
см. 6,10-11)
ибо так повелено мне. (Даже) в состо-
янии скорби (в период между смертью 
и погребением близкого родственника) 
ешьте это [Сифра, Зевaхим 101 а].
14. И грудь проведения и голень 
возношения ешьте на месте 
чистом, ты и твои сыновья и 
твои дочери с тобою; ибо тебе 
установлением и установлени-
ем твоим сынам даны они от 
мирных жертв сынов Исраэля.
14. и грудь проведения. От мирных 
жертв общества.

ешьте на месте чистом. Но разве пред-
шествующие (очистительную жертву и 
хлебное приношение) ели на месте нечи-
стом? Однако (это сказано потому, что) 
предыдущие, жертвы пресвятые, необ-
ходимо есть на святом месте (во дворе 
скинии), эти же нет необходимости 
(есть) между завесами (т. е. во дворе), но 
их нужно есть в стане Исраэля, который 
чист, ибо туда запрещалось входить про-
каженным. Отсюда (следует), что малые 
святыни (как мирные жертвы) можно 
есть повсюду в городе (в Йерушалаиме, 
что соответствует стану Исраэля в 
пустыне; см. Раши к 4, 12) [3евaxим 55 а]

ты и твои сыновья и твои дочери. Ты и 
твои сыновья имеете долю, но твои до-
чери доли не имеют. Однако, если вы да-
дите им в качестве дара, они вправе есть 
от груди и голени. Или, быть может, 
(это означает, что) дочери также имеют 
долю? Поэтому сказано: «ибо тебе уста-
новлением и установлением твоим сынам 
даны они» - положенное сыновьям, но не 
положенное дочерям [Сифра].

15. Голень возношения и грудь 
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ְלָהִניף  ָיִביאּו  ַהֲחָלִבים  ִאֵּׁשי  ַעל 
ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ְוָהָיה  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה 

ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

התנופה:  וחזה  התרומה  שוק 
ְלׁשֹון “ֲאֶׁשר הּוַנף ַוֲאֶׁשר הּוָרם”. 
ְּתרּוָמה  ּוֵמִביא,  מֹוִליְך  ְּתנּוָפה 
ִחְּלָקן  ְוָלָּמה  ּומֹוִריד.  ַמֲעֶלה 
ּוְתנּוָפה  ְּבׁשֹוק,  ְּתרּוָמה  ַהָּכתּוב 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָיַדְענּו,  לֹא  ֶּבָחֶזה? 

ַּבֲהָרָמה ַוֲהָנָפה:
החלבים: ִמָּכאן  אשי  על 
ֶׁשַהֲחָלִבים ְלַמָּטה ִּבְׁשַעת ְּתנּוָפה. 
ַיְכִחיׁשּו  ֶׁשּלֹא  ַהִּמְקָראֹות  ְוִיּׁשּוב 
ֶזה ֶאת ֶזה, ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי ְׁשָלְׁשָּתן 

ְּבַצו ֶאת ַאֲהרֹן )ז ל(:

проведения на огнепалимых 
жертвах туков принесут они, 
чтобы совершить проведение 
пред Господом; и будет тебе и 
твоим сынам с тобою установ-
лением вечным, - как повелел 
Господь.
15. Голень возношения и грудь  про-
ведения. Из слов «что  возношено и 
проведено». Проведение - это вперёд и 
назад, возношение - это вверх и вниз. По-
чему распределило Писание возношение к 
голени, проведение к груди? Мы не знаем, 
что оба проведением и возношением.

на огнепалимых жертвах туков. Отсюда 
(следует), что туки находятся внизу 
во время проведения. Что же до разъ-
яснения стихов как не противоречащих 
друг другу, то все три (стиха) мною уже 
истолкованы в разделе «Повели Аарону» 
(см. Раши к 7, 30).
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 37

 В связи с этим становится понятным то, что наши мудрецы, 
благословенна их память, так необыкновенно высоко ценили помощь 
нуждающимся. Они сказали, что эта заповедь «равноценна всем осталь-
ным, вместе взятым», и во всем Иерусалимском Талмуде она называется 
просто «заповедь», ибо так привыкли называть помощь нуждающимся 
— просто «заповедь», так как она — основа заповедей, связанных с дей-
ствием, и все их превосходит. Все заповеди даны только для того, чтобы 
возвести витальную душу ко Всевышнему, ибо именно она их исполняет 
и облекается в них, дабы включиться в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в них облеченного. Но нет заповеди, в которой витальная 
душа настолько была бы облечена, как заповедь о благотворительности. 
Во всех заповедях облекается лишь одна из сил витальной души и только 
во время их исполнения, а пожертвование человек дает от приобретенно-
го собственным трудом, но ведь сила всей витальной души облекается 
в выполнение работы или какой-нибудь иной деятельности, с помощью 
которой человек добывает эти деньги, и когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится ко Всевышнему. И в том случае, если человек 
не трудится для своего пропитания, все же, так как на пожертвованные 
им деньги он мог бы приобрести то, что оживляет его витальную душу, 
он тем самым отдает Всевышнему жизнь своей души. И потому сказали 
наши мудрецы, благословенна их память, что исполнение этой заповеди 
приближает избавление, ибо одним пожертвованием человек возносит 
значительную часть витальной души; столько сил ее и категорий он не 
мог бы вознести даже несколькими другими заповедями, связанными с 
действием. 

ּוַבֶּזה יּוַבן 
В связи с этим становится по-
нятным
В связи с тем, что величие прак-
тических заповедей выражается 
в том, что этим возносится 
витальная душа, становится 
понятным...
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְפִליגּו  ַמה 
ְּבַמֲעַלת  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ִלְבָרָכה 
ַהְּצָדָקה, ְוָאְמרּו ֶׁש«ְּׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד 

ָּכל ַהִמְצֹות«,
то, что наши мудрецы, бла-
гословенна их память, так 

необыкновенно высоко це-
нили помощь нуждающимся. 
Они сказали, что эта заповедь 
«равноценна всем остальным, 
вместе взятым»,
Как написано в трактате Бава 
батра Вавилонского Талмуда, с. 
9а о заповеди Цдака, буквально 
«справедливость» – помощь 
нуждающимся.

ִהיא  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְלמּוד  ּוְבָכל 
ִנְקֵראת ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,

и во всем Иерусалимском Тал-
муде она называется просто 
«заповедь»,
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Когда сказано, что человек про-
сто собирается выполнить 
«заповедь», то имеется в виду 
заповедь цдака.
ִלְקרֹא  ַהָּלׁשֹון  ֶהְרֵּגל  ָהָיה  ָּכְך  ִּכי 

ְצָדָקה ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,
ибо так привыкли называть по-
мощь нуждающимся - просто 
«заповедь»,
Почему же именно к этой запо-
веди такое отношение?
ַהִמְצֹות  ִעַּקר  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני 

ַמֲעִׂשּיֹות ְועֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
так как она - основа заповедей, 

связанных с действием, и все 
их превосходит.
ֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות  ַרק  ֵהן  ֶׁשֻּכָּלן 

ַהִחּיּוִנית ַלה’,
Все заповеди [даны] только для 
того, чтобы возвести виталь-
ную душу к Всевышнему,
אֹוָתן,  ַהְּמַקֶּיֶמת  ִהיא  ֶׁשִהיא 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ָּבֶהן ִליָּכֵלל ְּבאֹור ֵאין־

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהן,
ибо именно она [витальная 
душа] их исполняет [поддер-
живает их существование] и 
облекается в них, дабы вклю-

 И если сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Из-
учение Торы равноценно всем заповедям, вместе взятым», это сказано 
потому, что изучение Торы связано с речью и мыслью, внутренними 
одеяниями витальной души. А также и суть и сущность категорий Хабад 
«клипат нога», которая в витальной душе, в самом деле включается в 
сторону Кдуша, когда человек занимается изучением Торы углубленно и 
с приложением ума. И хотя средние не могут обратить к стороне Кдуша 
суть и сущность нравственных качеств Хагат [Хесед, Гвура, Тиферет] и 
т.д., так как в эмоциональной сфере зло сильнее, чем в интеллектуальной 
[Хабад], ибо на этом уровне оно больше черпает от стороны Кдуша, как 
известно сведущим в тайной мудрости. 
 И еще — и этим прежде всего объясняется преимущество изучения 
Торы над всеми остальными заповедями — выше приводилась цитата 
из книги «Тикуней Зоар», что 248 велений суть 248 частей тела Короля. 
И как, например, в нижнем человеке совершенно несопоставимы и не-
сравнимы жизненная сила его 248 органов тела и жизненная сила мозга, 
и это — разум, подразделяющийся на три категории Хабад, точно так же 
несравнимы, если обратиться к сравнению, учитывая бесконечное раз-
личие в сравниваемом, отражение света — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, облекающееся в заповеди, связанные с действием, и 
отражение света — Эйн Соф [— Всевышнего], в категориях Хабад при из-
учении мудрости Торы в меру возможностей ума и постижения каждого. И 
хотя человек постигает лишь через материальный аспект познаваемого, 
Тора сравнивается с водой, спускающейся с высокого места и т.д., как о 
том говорилось выше. 
 И все же сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Глав-
ное не толкование, а действие», и написано: «Ныне, чтобы исполнять 
их». И если какие-либо заповеди, связанные с действием, не могут быть 
исполнены другими, закон предписывает отвлечься от изучения Торы, 
ибо «в этом — весь человек» и цель его сотворения и нисхождения, его 
души в этот мир, дабы были Ему жилищем именно в нижних — для об-



ÑðåäàКнигà «Тàния» 91

читься в свет - Эйн Соф [- Бес-
конечного], благословен Он, в 
них облеченного.
Б-жественный свет облечен в 
практические заповеди. А по-
скольку вся идея и цель заповеди 
в том, чтобы витальная душа 
облачилась в эту заповедь и 
стала окружена бесконечным 
Б-жественным светом этой 
заповеди – 
ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש  ִמְצָוה  ְלָך  ְוֵאין 
ִּכְבִמְצַות  ָּכְך  ָּכל  ָּבּה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 

ַהְּצָדָקה,
Но нет заповеди, в которой ви-

тальная душа настолько была 
бы облечена, как заповедь о 
благотворительности.
Ведь в дело благотворитель-
ности вовлекается витальная 
душа намного в большей степе-
ни, чем в других практических 
заповедях:
ֶׁשְּבָכל ַהִמְצֹות ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן 
ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ֹּכַח  ַרק 

ִּבְׁשַעת ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה ְלַבד,
Во всех заповедях облекается 
лишь одна из сил витальной 
души и только во время их ис-
полнения,

ращения тьмы в свет. И тогда наполнит слава Всевышнего именно всю 
материальную землю, «и увидит всякая плоть вместе», как говорилось 
выше. 
 Но если могут это сделать другие, нельзя прерывать изучение 
Торы, несмотря на то, что вся Тора есть не что иное, как объяснение 
заповедей, исполняемых действием. И это потому, что она — категория 
Хабад Эйн Софа, благословен Он, и тот, кто изучает ее [Тору], привлекает 
к себе свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, с особенной 
силой и бесконечно большим отражением света, чем то отражение и при-
влечение света, которое происходит через исполнение велений, являю-
щихся членами Короля. И сказал о том рав Шешет: «Радуйся, душа моя, 
для тебя изучал я Писание, для тебя изучал я Мишну», как это подробно 
объясняется в другом месте. 
 Привлечение света и его отражение, которое человек привлека-
ет от отражения света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, и 
которым освещает свою душу и души всех евреев через изучение Торы, 
есть Шхина, собрание Израиля, источник всех душ еврейского народа, 
как это будет объяснено далее, и она называется криа. Человек читает 
[корэ] Тору, и это означает, что изучением Торы человек зовет [корэ] 
Всевышнего, чтобы Он как бы пришел к нему, как некто, зовущий друга, 
чтобы он пришел, и как маленький сын зовет отца, чтобы он пришел к 
нему, и был с ним вместе, и не отлучался от него, и не остался бы он 
один, да сохранит Всевышний. И потому написано: «Близок Всевышний 
ко всем, зовущим Его, ко всем, взывающим к Нему в истине». А «истина 
есть не что иное, как Тора». И значит, имеется в виду зовущий Всевыш-
него через Тору и исключается тот, кто зовет Его, не изучая Тору, просто 
кричит: «Отец, Отец!». О том сетует пророк: «И нет взывающего к имени 
Твоему и т.д.» и как о том говорится в другом месте. Размышляя об этом, 
сведущий человек испытывает великий трепет при изучении Торы, как 
о том говорилось выше (гл. 23). 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Например: сила, вызывающая 
действие руки накладывающей 
тфилин или держащей этрог, 
и т.п.
ִמְּיִגיַע  נֹוֵתן  ֶׁשָאָדם  ִּבְצָדָקה  ֲאָבל 

ַּכָּפיו 
а пожертвование человек дает 
от приобретенного собствен-
ным трудом,
Цдаку он дает от денег, зарабо-
танных трудом своих рук
ֲהֵרי ָּכל ֹּכַח ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ְמֻלָּבׁש 
ַאֵחר  ֵעֶסק  אֹו  ְמַלאְכתֹו  ַּבֲעִׂשַּית 

ֶׁשִּנְׂשַּתֵּכר ּבֹו ָמעֹות ֵאּלּו,
но ведь сила всей витальной 
души облекается в выполнение 
ремесла или какой-нибудь иной 
деятельности [в которую он 
вложил все силы своей виталь-
ной души], с помощью которой 
человек добывает эти деньги,
ַנְפׁשֹו  ָּכל  ֲהֵרי  ִלְצָדָקה  ּוְכֶׁשּנֹוְתָנן 

ַהִחּיּוִנית עֹוָלה ַלה’.
и когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится к 
Всевышнему.
Ведь в его работе, в усилиях, 
которые он затратил, отраз-
илась все действующая сила 
витальной души. Не так, как в 
других заповедях, которые, как 
уже было сказано, связаны лишь 
с одной какой-нибудь силой ви-
тальной души. Поэтому такое 
необычайно высокое значение 
имеет заповедь цдака, больше, 
чем какая-либо другая заповедь.
Но напрашивается вопрос: как 
быть с деньгами, которые че-
ловек жертвует, но которые 
не добыты его личным трудом. 
Будет ли к ним относиться все 

вышеописанное значение запо-
веди цдака? Отвечает на это 
Алтер Ребе: 
ְוַגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמְּיִגיעֹו, ִמָּכל 
ָהָיה  ֵאּלּו  ּוְבָמעֹות  הֹוִאיל  ָמקֹום, 
ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ַחֵּיי  ִלְקנֹות  ָיכֹול 

ֲהֵרי נֹוֵתן ַחֵּיי ַנְפׁשֹו ַלה’.
И в том случае, если человек 
не трудится для своего про-
питания, все же, так как на по-
жертвованные им деньги он мог 
бы приобрести то, что оживляет 
его витальную душу, он тем са-
мым отдает Всевышнему жизнь 
своей души.
Таким образом, в заповедь о 
благотворительности вовлека-
ется витальная душа в гораздо 
большей степени, нежели во все 
остальные заповеди.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִלְבָרָכה ֶׁש«ְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«, 
ְלִפי ֶׁשִּבְצָדָקה ַאַחת ַמֲעֶלה ַהְרֵּבה 
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַמה  ַהִחּיּוִנית,  ִמֶּנֶפׁש 
ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ִמֶּמָּנה ָּכל ָּכְך ֹּכחֹות 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְּבַכָּמה  ּוְבִחינֹות 

ֲאֵחרֹות.
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенна их память, 
что [исполнение заповеди цда-
ка] приближает Освобождение 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а], ибо одним 
пожертвованием человек воз-
носит значительную часть 
витальной души; столько сил 
ее и категорий он не мог бы воз-
нести даже несколькими други-
ми заповедями, связанными с 
действием.
Исполнением множества других 
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практических заповедей невоз-
можно было бы вознести на-
столько много сил и категорий 
витальной души, как исполне-
нием заповеди цдака один един-
ственный раз. А чем больше ис-
правляют и возносят к святости 
витальную душу, тем больше 
приближают Освобождение (Ге-
ула). Как мы уже учили, конечная 
цель эпохи Дней Мошиаха связана 
с вознесением витальной души к 
Всевышнему. Во всяком случае, 
мы узнали, что у цдаки есть 
преимущество перед другими за-
поведями, даже перед заповедью 
изучения Торы.
Однако последнее утверждение 
можно подвергнуть сомнению, 
исходя из другого высказывания 
мудрецов:
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ּוַמה 
ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  ֶׁש«ַּתְלמּוד  ִלְבָרָכה 

ֻּכָּלם«,
И если сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: «Из-
учение Торы равноценно всем 
заповедям, вместе взятым» 
[Мишна, Пеа, 1:1],
Как же мы можем заявлять, что 
заповедь цдака ВЫШЕ, чем запо-
ведь изучения Торы?
ִהיא  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִמְּפֵני  ַהְינּו 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ּוַמֲחָׁשָבה,  ְּבִדּבּור 

ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית.
это сказано потому, что изуче-
ние Торы связано с речью и 
мыслью, внутренними одеяни-
ями витальной души.
В отличие от физического дей-
ствия – внешнего одеяния души, 
величие изучения Торы в том, 
что только благодаря этой запо-

веди свет Торы может осветить 
внутренние одеяния души;
ְוַגם ַמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ֶׁשל ְּבִחינֹות 
ִמְּקִלַּפת  ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת 
ִנְכָללֹות  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ֹנַגּה 
ַּבּתֹוָרה  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ַמָּמׁש  ַּבְּקֻדָּׁשה 

ָּבִעּיּון ְוֵׂשֶכל.
А также [еще одно достоинство 
заповеди изучения Торы] суть и 
сущность категорий Хабад [обо-
лочки] «клипат нога», которая в 
витальной душе, в самом деле, 
включается в сторону Кдуша, 
когда человек занимается из-
учением Торы углубленно и с 
приложением ума.
Когда углубленно вдумываются 
при изучении Торы, то разум 
витальной души пребывает в 
изучаемой теме, благодаря чему 
происходит переворачивание в 
святость трех категорий ин-
теллекта ХаБаД: Хохма, Бина, 
Даат - в «клипат нога» (виталь-
ной души). Вся их сущность, как 
они есть, превращается в свя-
тость. Происходит это, потому 
что сила, вызывающая к жизни 
разум, понимая исследуемую 
тему, становится частью запо-
веди изучения Торы. 
В двенадцатой главе мы учили, 
что «бейнони», «средний», мо-
жет перевернуть в святость 
только одеяния («левушим») 
животной души, но не саму сущ-
ность души, которая есть ее 
силы («кохот»). Как же тут мы 
говорим, что сама сущность 
этих сил, как они есть на са-
мом деле, переворачивается в 
святость? На самом деле тут 
нет противоречия, поскольку в 
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двенадцатой главе говорится 
об эмоциональных категориях, 
«мидот», животной души – их 
действительно «бейнони» НЕ-
СПОСОБЕН перевернуть в свя-
тость. Здесь же речь идет о 
разуме, его-то «бейнони» может 
перевернуть в святость при по-
мощи изучения Торы.
Ниже Алтер Ребе объясняет 
причину такой разницы между 
эмоциональными категориями 
души, «мидот», и интеллекту-
альными, «сэхель»:
ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ֶׁשַּמהּוָתן  ְוַאף 
ַהִּמּדֹות: ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת כּו’ 
ְלָהְפָכם  ַהֵּבינֹוִנים  ָלֶהם  ָיְכלּו  לֹא 

ִלְקֻדָּׁשה,
И хотя средние не могут об-
ратить к стороне Кдуша суть 
и сущность нравственных ка-
честв ХаГаТ [Хесед, Гвура, Ти-
ферет] и т. д.,
Хесед – добро, Гвура – сила, 
Тиферет – красота, Нецах – по-
беда, Год – слава, Йесод – основа, 
Малхут – королевство.
Каким же образом мы сказали 
сейчас, что сама сущность раз-
ума животной души становится 
частью святости? 
יֹוֵתר  ָחָזק  ֶׁשָהַרע  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִמְּבָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת  ַּבִּמּדֹות 
ִמְּפֵני ְיִניָקָתן ָׁשם ֵמַהְּקֻדָּׁשה יֹוֵתר, 

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן:
так как в эмоциональной сфе-
ре зло [крывающей оболочки] 
сильнее, чем в интеллектуаль-
ной [Хабад], ибо [эмоциональ-
ные «мидот»]  на этом уровне  
больше черпают от стороны 
Кдуша [чем интеллектуальные 

«мохин»], как известно сведу-
щим в тайной мудрости [Каб-
баллы].
(Поскольку каббалистическое 
понятие «разбиение сосудов» 
происходило главным образом в 
категории «мидот», то гораздо 
сложнее исправить и вознести к 
святости зло, которое в сфере 
эмоциональных сил души).
Таким образом, зло в сфере раз-
ума и интеллекта «бейнони» 
способен перевернуть в свя-
тость своим глубоким изучением 
Торы. Поэтому «Тора равноценна 
всем заповедям» – поскольку при 
помощи изучения Торы можно 
перевернуть разум животной 
души в святость.

זֹאת ְועֹוד ַאֶחֶרת,
И еще -
Кроме этого, есть еще одно до-
стоинство у заповеди изучения 
Торы
ְּבַמֲעַלת  ֻּכָּלָנה,  ַעל  ָהעֹוָלה  ְוִהיא 
ָּכל  ַעל  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֵעֶסק 
ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ַמה  ִּפי  ַעל  ַהִמְצֹות, 
ִּדְרַמ«ח  ַהִּתּקּוִנים,  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל 
ִּפּקּוִדין ֵהן ְרַמ«ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא,
и этим, прежде всего, объясня-
ется преимущество изучения 
Торы над всеми остальными 
заповедями – выше [в гл. 23] 
приводилась цитата из книги 
«Тикуней Зогар», что 248 ве-
лений суть 248 частей тела 
Короля.
И точно так же, как каждый 
орган или часть тела – это ин-
струмент для выражения одной 
из сил души, так же и каждая 
заповедь – это инструмент для 
привлечения Высшей Воли Все-
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вышнего. Однако относительно 
Торы в «Тикуней Зоар» написано, 
что «Тора и Всевышний – это 
одно целое на самом деле», (и 
непохоже на отношения между 
органами тела и силами души). 
Ниже мы узнаем о разнице между 
заповедями и Торой.
ֶּדֶרְך  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם  ּוְכמֹו 
ֵּבין  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ָמָׁשל, 
ְלַגֵּבי  ֵאיָבָרו  ֶׁשִּבְרַמ«ח  ַהַחּיּות 
ַהֵּׂשֶכל  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבּמִֹחין,  ַהַחּיּות 
ַהִּמְתַחֵּלק ְלָׁשֹלׁש ְּבִחינֹות: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת
И как, например, в нижнем че-
ловеке совершенно несопоста-
вимы и несравнимы жизненная 
сила его 248 органов тела и 
жизненная сила мозга, и это – 
разум, подразделяющийся на 
три категории Хабад,
ХаБаД – три первые сфиры, от-
носящиеся к интеллектуальным: 
Хохма – мудрость, Бина – пони-
мание, Даат – знание.
Действительно, органы тела, 
хотя и являются частью мате-
риального организма и соедине-
ны с душой, которая оживляет 
тело, но, тем не менее, это две 
различные и отдельные вещи. 
Иначе дело обстоит с разумом и 
душой. Разум – это распростра-
нение души в теле, он часть ее. 
Его единство с душой – это един-
ство частей единого целого (не 
как соединение двух раздельных 
вещей). Эта разница между орга-
нами тела и разумом в человеке 
служит иллюстрацией различия 
между заповедями и Торой.
ְלַהְבִּדיל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ָּכָכה 

ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ְּבִרְבבֹות 
ְּבֶהָאַרת אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ַהִּמְתַלְּבׁשֹות 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ֶהָאַרת  ְלַגֵּבי 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשִּבְבִחיַנת 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשְּבָחְכַמת 

ְּכִפי ִׂשְכלֹו ְוַהָּׂשָגתֹו.
точно так же [несравнимы], 
если обратиться к сравнению 
[между тем, как это обстоит у 
человеческого организма и тем, 
как это в Б-жественности], учи-
тывая бесконечное различие в 
сравниваемом, отражение све-
та - Эйн Соф [- Бесконечного], 
благословен Он, облекающе-
еся в заповеди, связанные с 
действием, и отражение света 
- Эйн Соф, в категориях Хабад 
[при изучении] мудрости Торы 
в меру [возможностей] ума и 
постижения каждого.
Насколько человек постигает и 
понимает Тору, настолько его 
разум соединяется с Б-гом, та-
ким единством, каким связаны 
душа и разум. В этом особое 
достоинство, которым облада-
ет заповедь изучения Торы, по 
сравнению со всеми остальны-
ми практическими заповедями, 
включая также заповедь цдака. 
То единство с Всевышним, ко-
торое возникает благодаря из-
учению Торы, намного более вы-
сокого порядка, нежели единство 
через практические заповеди.
ְוַאף ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיג ֶאָּלא ְּבַגְׁשִמּיּות 
И хотя человек постигает [Тору] 
лишь через материальный 
аспект [познаваемого],
 Он постигает Тору только в 
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том виде, в каком она облека-
ется в материальные аспекты 
мира. Например, она выражает 
волю Творца в ситуации, когда 
двое спорят из-за найденного 
куска материи «шнаим охазим 
бе-талит» или «а-махлиф пара 
бе-хамор», «подменил корову 
ослом»,
ְלַמִים,  ִנְמְׁשָלה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 

ֶׁשּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה כּו’,
Тора сравнивается с водой, 
спускающейся с высокого ме-
ста и т. д.,
С высокого места в место низ-
кое. Вода, так же падая вниз, 
остается такой же водой, как 
и была наверху. Так же и Тора. 
Как уже говорилось, Тора через 
многие сокрытия и утаения 
спустилась от ступени Хохма 
(мудрость) мира Ацилут и об-
леклась внизу в детали земной 
жизни и вещественного теле-
сного исполнения заповедей. Но 
так как в сфере святости ни-
что не покидает своего места, 
совершенно ясно, что высшая 
мудрость неявным образом есть 
также и внизу, в Торе, облеченной 
в земное.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как о том говорилось выше
В четвертой главе.

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
И все же
Несмотря на преимущество из-
учения Торы над заповедями в 
отношении уровня единения с 
Творцом – 
»לֹא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה«,

сказали наши мудрецы, благо-
словенна их память: «Главное 
не толкование, а действие» 
[Авот, 1:17],
Исполнение заповедей физиче-
ским действием важнее изучения 
их толкований,

ְו«ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם« ְּכִתיב,
и написано: «Сегодня испол-
нять их» [Дварим, 7:11].
«Сегодня» – означает при жизни 
в этом мире, «исполнять» – глав-
ное это реальное исполнение 
заповедей,
ַלִּקּיּום  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ּוְמַבְּטִלין 
ֶאְפָׁשר  ְּכֶׁשִאי  ַמֲעִׂשית  ִמְצָוה 

ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים,
И если какие-либо заповеди, 
связанные с действием, не мо-
гут быть исполнены другими, 
закон предписывает отвлечься 
от изучения Торы,
Ради этого идут на «нарушение» 
запрета Торы «битуль Тора» – 
отмена изучения Торы.
ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ִמּׁשּום 
ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ִויִריָדתֹו  ְּבִריָאתֹו 
ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים 

ַּדְוָקא,
ибо «в этом - весь человек» 
[Коэлет, 12:13] и цель его со-
творения и нисхождения [его 
души] в этот мир, дабы были 
Ему жилищем именно в нижних 
[мирах и творениях] –
«В этом» – в практическом ис-
полнении заповедей все назначе-
ние человека – «весь человек».

ְלַאַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
для обращения тьмы в свет.
Превратить тьму сокрытия 
этого мира в свет святости,
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»ְוִיָּמֵלא ְּכבֹוד ה’ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ« 
ַהַּגְׁשִמית ַּדְיָקא, »ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר 

ַיְחָּדיו«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
И [тогда] наполнит слава Все-
вышнего именно всю мате-
риальную землю, «и увидит 
всякая плоть вместе», как гово-
рилось выше [в главе 36].
Все люди увидят Б-жественный 
свет.
Итак, вся идея «жилища в ниж-
них» достигается благодаря, 
главным образом, практическому 
исполнению заповедей. Поэтому, 
когда речь идет о практической 
заповеди, которая не может 
быть выполнена другим, то 
нужно даже прервать изучение 
Торы, чтобы, исполнив практи-
ческую заповедь, воплотить 
Б-жественную идею, дабы ниж-
ний мир стал Ему «жилищем». 
Однако в случае, когда эта запо-
ведь может быть исполнена дру-
гим, то «жилище» Всевышнему 
все равно будет «строиться». 
Тогда разница будет лишь в том, 
будет ли ОН тем, кто исполнит 
эту заповедь, и тогда ЕГО душа 
засияет светом этой заповеди. 
Однако в этом случае у заповеди 
изучения Торы есть преимуще-
ство над физической заповедью. 
Благодаря изучению Торы чело-
век достигает нисхождения к 
нему более возвышенного света 
и единения души с Всевышним бо-
лее высокого порядка. Поэтому в 
таком случае ему запрещено от-
влекаться от изучения Торы для 
исполнения другой заповеди. Вот 
как об этом говорится в Тании:
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה 

ְמַבְּטִלין  ֵאין  ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַאף  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד 
ַהִמְצֹות  ֵּפרּוׁש  ֶאָּלא  ֵאיָנּה 

ַמֲעִׂשּיֹות,
Но если могут это сделать 
другие, нельзя прерывать из-
учение Торы, несмотря на то, 
что вся Тора есть не что иное, 
как объяснение заповедей, ис-
полняемых действием.
Тем не менее, нельзя прекращать 
изучение Торы, чтобы исполнить 
заповедь, которая может быть 
исполнена другим,
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ָּברּוְך הּוא,
И это потому, что она [Тора] 
- категория Хабад Эйн Софа, 
благословен Он,
Категория высших сфер Бес-
конечного Б-га – Хохма, Бина и 
Даат.
אֹור  ָעָליו  ַמְמִׁשיְך  ָּבּה  ּוְבָעְסקֹו 
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ְלֵאין ֵקץ ֵמֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשֵהן  ִּפּקּוִדין  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְמָׁשָכה 

ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא.
и тот, кто изучает ее [Тору], при-
влекает к себе свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, с 
особенной силой и бесконечно 
большим отражением [света], 
чем то отражение и привлече-
ние [света к его душе], которое 
происходит через [исполнение] 
велений, являющихся органами 
и частями тела Короля.
[Примечание Любавичского Ребе: 
Согласно тому, что мы сказали, 
что главная польза от заповедей 
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– это исправление тела и мира, 
а главная польза от изучения 
Торы – это единение ДУШИ с 
Б-гом, становится понятным 
высказывание рава Шешета, при-
веденное ниже:]
»ֲחָדִאי  ֵׁשֶּׁשת:  ַרב  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַנְפָׁשִאי, ָלְך ָקָרִאי ָלְך ָּתָנִאי«,
И сказал о том рав Шешет: 
«Радуйся, душа моя, для тебя 
изучал я Писание, для тебя из-
учал я Мишну» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим, 68б],
Т.е. для души, ради того един-
ства, которого достигнет душа 
благодаря изучению Торы: Писа-
ния и Мишны, которое выше, чем 
при исполнении других заповедей, 
:ְכֹּמו ֶשָׁכּתּוב ְבָּמקֹום ַאֵחר ַּבֲאִריכּות
как это подробно объясняется в 
другом месте.
В главах 41 и 52 описано высокое 
единство души с Б-гом, которое 
достигается изучением Торы.
До сих пор Алтер Ребе объяснял, 
что ПРИВЛЕЧЕНИЕ КНИЗУ, к 
САМОЙ душе человека, беско-
нечного Б-жественного света 
путем изучения Торы намного 
выше, чем исполнение заповедей. 
Ниже, по словам Любавичского 
Ребе, Алтер Ребе объяснит, что 
есть нечто более возвышенное в 
изучении Торы, по сравнению с за-
поведями. В том свете, который 
привлекается книзу изучением 
Торы, мы находим нечто новое, 
что получило название «криа» 
(«зов») и чего нет в заповедях. 
Подобно тому, как человек зовет 
товарища, чтобы тот подошел 
к нему, подошел «весь», со всей 
своей сущностью. Точно так же 
при помощи Торы мы «ЗОВЕМ» 

и привлекаем книзу СУЩНОСТЬ 
бесконечного Б-жественного 
света (который выше света, 
привлекаемого заповедями). Но 
не только это. Сам «зов» может 
быть просто «зовом», это когда 
зовут Всевышнего, обращаясь к 
Нему в молитве. Однако «зов», 
который вызван изучением Торы, 
намного выше, поскольку на-
зывается НАСТОЯЩИМ, истин-
ным «зовом». Об этом как раз 
и сказано в Теилим: «Близок Б-г 
ко ВСЕМ, кто его зовет», – тут 
речь идет о просто «зове», но 
в продолжении этой фразы уже 
говорится о «зове» более высо-
кого порядка, «зове» истинном 
– «...к каждому, кто зовет его 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ». Такой «зов» 
достигается изучением Торы. В 
чем же разница между просто 
«зовом» и «зовом» настоящим? 
Разница в ДЕЙСТВИИ, которое 
этот «зов» производит, в том, 
какой уровень света привлека-
ется книзу в результате «зова». 
Ребе отсылает нас к «маймеру» 
Алтер Ребе, где исследуется 
эта фраза из Сидура. Там объ-
ясняется разница: в результате 
просто «зова», т.е. молитвы, 
привлекается Б-жественный 
свет к аспектам физического 
мира - выздоровление больных, 
благословение хорошего года и 
т.п., но благодаря «зову» истин-
ному через изучение Торы привле-
кается свет в духовные аспекты 
и к внутренней сущности души.
Словами Алтер Ребе:
זֹו,  ְוֶהָאָרה  ַהְמָׁשָכה  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשָהָאָדם ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ֵמֶהָאַרת 
אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל ַנְפׁשֹו, 
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ִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַנְפׁשֹות  ְוַעל 
ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ַהְׁשִכיָנה, 
ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ְלַקָּמן, 

ִנְקֵראת ִּבְלׁשֹון »ְקִריָאה«,
Привлечение [света] и [его] 
отражение, которое человек 
привлекает от отражения света - 
Эйн Соф [Бесконечного], благо-
словен Он, и которым освещает 
свою душу и души всех евреев 
через изучение Торы, есть Шхи-
на, собрание Израиля, источник 
всех душ еврейского народа, 
как это будет объяснено далее, 
и это [привлечение света] на-
зывается криа.
Дальше в главе сороковой будет 
разобрано, что посредством 
Торы человек привлекает бес-
конечный Б-жественный свет не 
только к своей душе, но также к 
душам всего еврейского Народа, 
поскольку привлекается свет к 
источнику еврейских душ, кото-
рым является Шхина. 

»קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה«,
Человек читает [корэ] Тору,
Человек, изучающий Тору, называ-
ется «Коре бе-Тора», что можно 
перевести двояко: «Читает 
Тору», но также «ЗОВЕТ Торой», 
т.е. он привлекает книзу «сущ-
ность», того, к кому обращен 
его зов.
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵפרּוׁש 
ָלבֹוא  ְלַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  קֹוֵרא 
ַהּקֹוֵרא  ְּכָאָדם  ִּכְבָיכֹול,  ֵאָליו, 
ָקָטן  ּוְכֵבן  ֵאָליו,  ֶׁשָּיֹבא  ַלֲחֵברֹו 
ִלְהיֹות  ֵאָליו  ָלֹבא  ְלָאִביו  ַהּקֹוֵרא 
ִלָּפֵרד  ְולֹא  ֲחָדא,  ְּבַצְוָּתא  ִעּמֹו 

ִמֶּמּנּו ְוִלָּׁשֵאר ְיִחיִדי ָחס ְוָׁשלֹום.
и это означает, что изучени-
ем Торы человек зовет [корэ] 
Всевышнего, чтобы Он как бы 
пришел к нему, как некто, зову-
щий друга, чтобы он пришел, и 
как маленький сын зовет отца, 
чтобы он пришел к нему, и был 
с ним вместе, и не отлучался от 
него, и не остался бы он один, 
да сохранит Всевышний.
Так же и в Торе. Есть евреи, 
которые называются «братья 
и близкие друзья» Всевышнего 
– к ним относится пример про 
человека, который зовет ДРУГА. 
Есть также евреи, которые на 
уровне «сын» для Всевышнего – 
по отношению к ним «Чтение, 
криа, Торы» – это как сын, зову-
щий своего отца.
ְלָכל  ה’  »ָקרֹוב  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ִיְקָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  קֹוְרָאיו 
ֶאָּלא  ֱאֶמת  »ְוֵאין  ֶּבֱאֶמת«, 
ּתֹוָרה«, ְּדַהְינּו ֶׁשּקֹוֵרא ְלַהָּקדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא 
И потому написано: «Близок 
Всевышний ко всем, зовущим 
Его, ко всем, взывающим к Нему 
в истине» [Теилим, 145:18]. А 
«истина есть не что иное, как 
Тора» [Тана двей Элиягу зута, 
гл. 21.]. И, значит, имеется в 
виду зовущий Всевышнего че-
рез Тору
Что можно прочесть ещё и как 
«взывающим к Нему с помощью 
истины», так как употреблен-
ный там предлог бе образует 
также творительный падеж, то 
есть через изучение и постиже-
ние Торы.
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ֶׁשּלֹא  אֹותֹו  ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ְלַאּפּוֵקי 
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא צֹוֵעק 

ָּכְך: ַאָּבא! ַאָּבא!
За исключением того, кто зовет 
Его, не изучением Торы, просто 
кричит: «Отец, Отец!».
Неправильно понимать смысл 
слов «взывающим к Нему в ИСТИ-
НЕ», что будто речь тут идет о 
том, кто обращается к Б-гу не 
через Тору, а просто молится. 
В духовной работе, связанной с 
молитвой, когда еврей кричит и 
зовет Б-га «Отец, Отец!», любя 
Его – тот свет, который он при-
влекает при этом к миру, непо-
хож на тот, который приходит 
через изучение Торы.
ּוְכמֹו ֶׁשּקֹוֵבל ָעָליו ַהָּנִביא: »ְוֵאין 

קֹוֵרא ְּבִׁשְמָך כּו’,
О том сетует пророк: «И нет 
взывающего к имени Твоему и 
т. д.» [Йешаяу, 64:6]
[Примечание Любавичского Ребе:
Пророк, если хотел показать, 
что никто не обращается к Все-
вышнему, должен был выразить-
ся чуть иначе: «нет зовущего 
Тебя» или «нет зовущего к Тебе». 
Но вместо этого написано «к 
ИМЕНИ Твоему». Это показы-
вает, что как бы есть те, кто 
взывают к Б-гу, но не зовут Его 
по Имени].
Поэтому смысл огорчения про-
рока не в том, что не взывают 
к Б-гу, но что нет того, кто 
бы обращался к Б-гу правильно, 
через Тору. Ведь вся Тора – это 
имена Б-га, 

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как о том говорится в другом 
месте.

ְלַהְמִׁשיְך  ִיְתּבֹוֵנן ַהַּמְׂשִּכיל,  ּוִמֶּזה 
ֵעֶסק  ִּבְׁשַעת  ְּגדֹוָלה  ִיְרָאה  ָעָליו 

ַהּתֹוָרה,
Размышляя об этом, сведущий 
человек испытывает великий 
трепет при изучении Торы
Отсюда видим, что тот, кто 
сосредоточено вдумывается в 
Тору, может озариться великим 
трепетом перед Б-гом, посколь-
ку изучением Торы он привлекает 
к себе как бы самого Всевышнего, 
подобно тому, как он, например,  
подзывает к себе другого челове-
ка. Ведь это должно вызывать в 
нем великий трепет перед Б-гом 
в час изучения Торы,

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ]ֶּפֶרק כג[:
как о том говорилось выше (гл. 
23).   
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд совершенно 
непонятно, к чему Алтер Ребе 
отсылает нас тут к главе двад-
цать третьей. Ведь, казалось, 
как раз наоборот – настоящий 
трепет перед Творцом прихо-
дит к человеку именно благо-
даря размышлению над тем, 
что описано в ЭТОЙ главе, в 
конце. Великий трепет должен 
пронизывать его, когда он по-
нимает, что в момент изучения 
Торы он приводит к себе вниз как 
бы Самого Всевышнего, будто 
это товарищ его, который по-
дошел к нему на зов. В главе же 
двадцать третьей говорится 
только лишь о том, что Тора 
привлекает книзу ВЫСШЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ и возвышенный СВЕТ. По-
чему же Алтер Ребе связывает 
тему нашей главы с тем, что 
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разбирается в главе двадцать 
третьей? Ребе объясняет, что 
есть две причины, почему Алтер 
Ребе в конце добавляет «как 
объяснялось выше в главе 23»: 
1) Доказать и подчеркнуть, что 
ДОЛЖЕН присутствовать в че-
ловеке большой трепет во время 
изучения Торы. Ведь можно было 
бы решить, что при изучении 
Торы состояние боязни не толь-
ко не поможет, но даже может 
помешать человеку, поскольку 
будет сковывать его разум и 
мыслительный процесс. Вот поэ-
тому Алтер Ребе отсылает нас 
к двадцать третьей главе, где 
доказывается необходимость 
великого трепета перед Б-гом в 
МОМЕНТ изучения Его Торы. 2) 
Показать смысл сказанного тут, 
что во время изучения Торы вду-
мается человек, дабы привлечь к 
себе великий трепет перед Твор-

цом – подразумевается размыш-
ление о том, что изучение Торы 
второстепенно по отношению 
к трепету и служит средством 
для получения этого трепета. 
Эта тема рассматривается в 
двадцать третьей главе в конце, 
где комментируется фраза: «И 
повелел нам Б-г все эти законы, 
дабы мы имели к Нему трепет». 
Там объясняется, во-первых, что 
конечная цель всех приказов Б-га 
– это бояться его, во-вторых, 
что Тора называется «ворота 
к дому», т.е. Тора - это как во-
рота по отношению к трепету, 
ведь ворота второстепенны 
по отношению к дому. Об этом 
говорится в двадцать третьей 
главе].

перевод Михоил Гоцель21
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ָּתֵגל  ָמָלְך,  ְיהָוה  תהילים צז’ )א( 
)ב(  ַרִּבים.  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו,  ָהָאֶרץ; 
ּוִמְׁשָּפט,  ֶצֶדק  ְסִביָביו;  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן 
ְלָפָניו ֵּתֵלְך;  ְמכֹון ִּכְסאֹו. )ג( ֵאׁש, 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו.  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ.  ְבָרָקיו ֵּתֵבל; ָרֲאָתה 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ָהִרים-ַּכּדֹוַנג,  )ה( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני,  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו;  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָכל-ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו. )ז( ֵיֹבׁשּו, ָּכל-
עְֹבֵדי ֶפֶסל- ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים; 
)ח(  ָּכל-ֱאֹלִהים.  ִהְׁשַּתֲחוּו-לֹו, 
ַוָּתֵגְלָנה,  ִצּיֹון,  ַוִּתְׂשַמח,  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה-  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה,  ִּכי-ַאָּתה  )ט(  ְיהָוה. 
ַנֲעֵליָת,  ְמֹאד  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ; 
ְיהָוה,  ֹאֲהֵבי  )י(  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. 
ֲחִסיָדיו;  ַנְפׁשֹות  ׁשֵֹמר,  ִׂשְנאּו-ָרע: 
אֹור,  )יא(  ַיִּציֵלם.  ְרָׁשִעים,  ִמַּיד 
ִׂשְמָחה.  ּוְלִיְׁשֵרי-ֵלב  ַלַּצִּדיק;  ָזֻרַע 
)יב( ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים, ַּביהָוה; ְוהֹודּו, 

ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 

ִׁשירּו  ִמְזמֹור,  )א(  צח’  תהילים 
ִּכי-ִנְפָלאֹות  ָחָדׁש-  ִׁשיר  ַליהָוה 
ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו,  הֹוִׁשיָעה-ּלֹו  ָעָׂשה; 
ָקְדׁשֹו. )ב( הֹוִדיַע ְיהָוה, ְיׁשּוָעתֹו; 
)ג(  ִצְדָקתֹו.  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים,  ְלֵעיֵני 
ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו-  ַחְסּדֹו,  ָזַכר 
ָכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ-  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו.  ְיׁשּוַעת  ֵאת, 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) Пред 
Ним огонь шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его осветили 
вселенную, увидела земля и затре-
петала. (5) Горы, словно воск, рас-
таяли пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Небеса 
возвестили правду Его, все народы 
увидели славу Его. (7) Стыдятся все, 
кто служит истуканам, хвалятся ник-
чемными [идолами]. Поклонитесь 
Ему, все силы. (8) Услышал Сион и 
возвеселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. (9) 
Ибо Ты, Б-г, высок над всей землей, 
превознесен над всеми силами. (10) 
Любящие Б-га, ненавидьте зло! Хра-
нит Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) Свет 
посеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
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ִּפְצחּו  ָּכל-ָהָאֶרץ;  ַליהָוה,  ָהִריעּו 
ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו.  ְוַרְּננּו 
)ו(  ִזְמָרה.  ְוקֹול  ְּבִכּנֹור,  ְּבִכּנֹור; 
ָהִריעּו,  ׁשֹוָפר-  ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות, 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה.  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה.  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל,  ּוְמלֹאֹו;  ַהָּים, 
ַיַחד,  ִיְמֲחאּו-ָכף;  ְנָהרֹות  )ח( 
ִּכי  ְיהָוה-  ִלְפֵני  ְיַרֵּננּו. )ט(  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא, 

ְּבֶצֶדק; ְוַעִּמים, ְּבֵמיָׁשִרים. 

ָמָלְך,  ְיהָוה  )א(  צט’  תהילים 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים, ָּתנּוט  ַעִּמים;  ִיְרְּגזּו 
ָּגדֹול;  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה,  )ב(  ָהָאֶרץ. 
)ג(  ַעל-ָּכל-ָהַעִּמים.  הּוא,  ְוָרם 
ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא;  ָּגדֹול  ִׁשְמָך,  יֹודּו 
הּוא. )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך, ִמְׁשָּפט ָאֵהב: 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים;  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה, 
ּוְצָדָקה, ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת. )ה( 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  רֹוְממּו, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
)ו(  הּוא.  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ּוְׁשמּוֵאל,  ְּבֹכֲהָניו,  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹׁשה 
ֶאל-ְיהָוה,  ֹקִראים  ְׁשמֹו;  ְּבֹקְרֵאי 
ְוהּוא ַיֲעֵנם. )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן, ְיַדֵּבר 
ֲאֵליֶהם; ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו, ְוֹחק ָנַתן-
ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו. 
ָלֶהם;  ָהִייָת  ֹנֵׂשא,  ֵאל  ֲעִניָתם: 
ְוֹנֵקם, ַעל-ֲעִלילֹוָתם. )ט( רֹוְממּו, 
ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו,  ֱאֹלֵהינּו,  ְיהָוה 
ָקְדׁשֹו: ִּכי-ָקדֹוׁש, ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א(  ק’  תהילים 
)ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ַליהָוה,  ָהִריעּו 

арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.
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ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה;  ֶאת-ְיהָוה  ִעְבדּו 
ְלָפָניו, ִּבְרָנָנה. )ג( ְּדעּו- ִּכי ְיהָוה, 
ולא  הּוא-ָעָׂשנּו,  ֱאֹלִהים:  הּוא 
)ְולֹו( ֲאַנְחנּו- ַעּמֹו, ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו. 
)ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו, ְּבתֹוָדה-ֲחֵצרָֹתיו 
ְׁשמֹו.  ָּבְרכּו  הֹודּו-לֹו,  ִּבְתִהָּלה; 
)ה( ִּכי-טֹוב ְיהָוה, ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו; 

ְוַעד-ּדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנתֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  תהילים קא’ )א( 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה;  ֶחֶסד-ּוִמְׁשָּפט 
ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה,  )ב(  ֲאַזֵּמָרה. 
ָּתִמים- ָמַתי, ָּתבֹוא ֵאָלי; ֶאְתַהֵּלְך 
)ג(  ֵּביִתי.  ְּבֶקֶרב  ְּבָתם-ְלָבִבי, 
ְּדַבר- ֵעיַני-  ְלֶנֶגד  לֹא-ָאִׁשית, 
ָׂשֵנאִתי;  ֲעֹׂשה-ֵסִטים  ְּבִלָּיַעל: 
ִעֵּקׁש,  ֵלָבב  )ד(  ִּבי.  ִיְדַּבק  לֹא 
)ה(  ֵאָדע.  לֹא  ָרע,  ִמֶּמִּני;  ָיסּור 
מלושני )ְמָלְׁשִני( ַבֵּסֶתר, ֵרֵעהּו- 
אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה-ֵעיַנִים, ּוְרַחב 
ֵעיַני,  )ו(  אּוָכל.  לֹא  ֹאתֹו,  ֵלָבב- 
ִעָּמִדי:  ָלֶׁשֶבת  ְּבֶנֶאְמֵני-ֶאֶרץ- 
ֹהֵלְך, ְּבֶדֶרְך ָּתִמים- הּוא, ְיָׁשְרֵתִני. 
)ז( לֹא-ֵיֵׁשב, ְּבֶקֶרב ֵּביִתי- ֹעֵׂשה 
לֹא-ִיּכֹון,  ְׁשָקִרים-  ּדֵֹבר  ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד ֵעיָני. )ח( ַלְּבָקִרים, ַאְצִמית 
ָּכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ; ְלַהְכִרית ֵמִעיר-

ְיהָוה, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. 

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.
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ְלָעִני  ְּתִפָּלה,  )א(  קב’  תהילים 
ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה,  ְוִלְפֵני  ִכי-ַיֲעֹטף- 
ִׂשיחֹו. )ב( ְיהָוה, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; 
ַאל- )ג(  ָתבֹוא.  ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי, 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, ִמֶּמִּני- ְּביֹום ַצר-ִלי: 
ֶאְקָרא,  ְּביֹום  ָאְזֶנָך;  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ְבָעָׁשן  ִּכי-ָכלּו  )ד(  ֲעֵנִני.  ַמֵהר 
ִנָחרּו.  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי,  ָיָמי; 
ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  הּוָּכה-ָכֵעֶׂשב  )ה( 
)ו(  ַלְחִמי.  ֵמֲאֹכל  ִּכי-ָׁשַכְחִּתי, 
ַעְצִמי,  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי-  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי,  )ז(  ִלְבָׂשִרי. 
ִמְדָּבר; ָהִייִתי, ְּככֹוס ֳחָרבֹות. )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור,  ָוֶאְהֶיה-  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ָּכל-ַהּיֹום,  )ט(  ַעל-ָּגג. 
)י(  ִנְׁשָּבעּו.  ִּבי  ְמהֹוָלַלי,  אֹוְיָבי; 
ְוִׁשֻּקַוי,  ָאָכְלִּתי;  ַּכֶּלֶחם  ִּכי-ֵאֶפר, 
ִמְּפֵני-ַזַעְמָך  )יא(  ָמָסְכִּתי.  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני.  ְנָׂשאַתִני,  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך- 
)יב( ָיַמי, ְּכֵצל ָנטּוי; ַוֲאִני, ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש. )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה, ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר.  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך,  ֵּתֵׁשב; 
ִּכי- ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום,  ַאָּתה 
)טו(  מֹוֵעד.  ִּכי-ָבא  ְלֶחְנָנּה,  ֵעת 
ֶאת-ֲאָבֶניָה;  ֲעָבֶדיָך,  ִּכי-ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו.  ְוֶאת-ֲעָפָרּה, 
ְוָכל-ַמְלֵכי  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  גֹוִים, 
ִּכי- )יז(  ֶאת-ְּכבֹוֶדָך.  ָהָאֶרץ, 
ִּבְכבֹודֹו.  ִנְרָאה,  ִצּיֹון-  ְיהָוה  ָבָנה 
ָהַעְרָער;  ֶאל-ְּתִפַּלת  ָּפָנה,  )יח( 
)יט(  ֶאת-ְּתִפָּלָתם.  ְולֹא-ָבָזה, 

ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, 
как дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, ис-
сохло, как трава, сердце мое, 
ибо забыл я есть свой хлеб. (6) 
От голоса стенания моего кости 
мои слиплись с плотью моей. 
(7) Я уподобился сове пустыни, 
стал как филин на развалинах. 
(8) Тороплюсь убежать, стал я, 
как одинокая птица на кровле. (9) 
Целый день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною кля-
нутся мною. (10) Ибо я ем пепел, 
как хлеб, питье мое растворяю 
слезами. (11) От гнева Твоего, от 
негодования Твоего, ибо Ты под-
нял меня и бросил. (12) Дни мои 
подобны тени на склоне, иссох 
я, как трава. (13) Ты же, Б-г, во-
век пребываешь, память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Сио-
ном! Ибо пора миловать его, ибо 
время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись 
народы имени Б-га, все цари 
земные - славы Твоей. (17) Когда 
Б-г восстановит Сион, явится во 
славе Своей. (18) Обратится Он 
к молитве разбитого, не презрит 
мольбы его. (19) Это будет запи-
сано для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил Б-га. 
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ַאֲחרֹון;  ְלדֹור  זֹאת,  ִּתָּכֶתב 
ִּכי- )כ(  ְיַהֶּלל-ָיּה.  ִנְבָרא,  ְוַעם 
ְיהָוה,  ָקְדׁשֹו;  ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף, 
)כא(  ִהִּביט.  ֶאל-ֶאֶרץ  ִמָּׁשַמִים 
ִלְׁשמַֹע, ֶאְנַקת ָאִסיר; ְלַפֵּתַח, ְּבֵני 
ְתמּוָתה. )כב( ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון, ֵׁשם 
)כג(  ם.  ִּבירּוָׁשָלִ ּוְתִהָּלתֹו,  ְיהָוה; 
ּוַמְמָלכֹות,  ַיְחָּדו;  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ 
ִעָּנה  )כד(  ֶאת-ְיהָוה.  ַלֲעֹבד 
ָיָמי.  ִקַּצר  )ֹּכִחי(;  כחו  ַבֶּדֶרְך 
)כה( ֹאַמר-ֵאִלי, ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך.  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי: 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת;  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים, 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים. )כז( ֵהָּמה, יֹאֵבדּו- 
ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם, ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו; 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו.  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ְוַאָּתה-הּוא; ּוְׁשנֹוֶתיָך, לֹא ִיָּתּמּו. 
)כט( ְּבֵני-ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו; ְוַזְרָעם, 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון. 

ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א(  קג’  תהילים 
ְוָכל-ְקָרַבי,  ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי, 
ֶאת-ֵׁשם ָקְדׁשֹו. )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, 
ָּכל- ְוַאל-ִּתְׁשְּכִחי,  ֶאת-ְיהָוה; 
ְלָכל-ֲעו ֵֹנִכי;  ַהֹּסֵלַח  )ג(  ְּגמּוָליו. 
)ד(  ְלָכל-ַּתֲחלּוָאְיִכי.  ָהרֵֹפא, 
ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי; ַהְמַעְּטֵרִכי, 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך;  ַּבּטֹוב 
ְנעּוָרְיִכי. )ו( ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ְיהָוה; 
)ז(  ְלָכל-ֲעׁשּוִקים.  ּוִמְׁשָּפִטים, 

(20) Ибо взглянул Он с вершины 
святости Своей, Б-г с небес по-
смотрел на землю, (21) чтобы 
услышать стенание узников, ос-
вободить смертников, (22) чтобы 
возвещали в Сионе имя Б-га, 
славословие Его - в Иерусали-
ме, (23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служения 
Б-гу. (24) Изнурил [враг] на пути 
силы мои, сократил дни мои. 
(25) Я же говорю: «Всесильный 
мой! Не забирай меня [к Себе] 
в половине дней моих. Ты, лета 
Которого - веки веков. (26) Вна-
чале Ты землю основал, и небеса 
- творение рук Твоих. (27) Они 
пропадут, но Ты останешься. И 
все они, словно платье, обветша-
ют. Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердит-
ся пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутрен-
ности мои - имя святости Его. 
(2) Благослови, душа моя, Б-га, 
не забывай благодеяний Его. 
(3) Того, Кто прощает все грехи 
твои, исцеляет все недуги твои. 
(4) Того, Кто избавляет от по-
гибели жизнь твою, окружает 
тебя милосердием и благостью. 
(5) Того, Кто насыщает благами 
уста твои; обновляется, подобно 
орлу, юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным. (7) Он по-
ведал пути Свои Моше, сынам 
Израиля - творения Свои. (8) 
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יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ֲעִלילֹוָתיו. )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה; 
ְוַרב-ָחֶסד. )ט( לֹא- ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור.  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב;  ָלֶנַצח 
)י( לֹא ַכֲחָטֵאינּו, ָעָׂשה ָלנּו; ְולֹא 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו.  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו, 
ָּגַבר  ַעל-ָהָאֶרץ-  ָׁשַמִים,  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ַעל-ְיֵרָאיו.  ַחְסּדֹו, 
ִמֶּמּנּו,  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב-  ִמְזָרח, 
ָאב,  ְּכַרֵחם  )יג(  ֶאת-ְּפָׁשֵעינּו. 
ַעל-ָּבִנים- ִרַחם ְיהָוה, ַעל-ְיֵרָאיו. 
ָזכּור,  ִיְצֵרנּו;  ָיַדע  ִּכי-הּוא,  )יד( 
ֱאנֹוׁש,  )טו(  ֲאָנְחנּו.  ִּכי-ָעָפר 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה,  ְּכִציץ  ָיָמיו;  ֶּכָחִציר 
ָעְבָרה-ּבֹו  רּוַח  ִּכי  )טז(  ָיִציץ. 
ְמקֹומֹו.  עֹוד  ְולֹא-ַיִּכיֶרּנּו  ְוֵאיֶנּנּו; 
ְוַעד- ֵמעֹוָלם  ְיהָוה,  ְוֶחֶסד  )יז( 
ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו,  ַעל-ְיֵרָאיו;  עֹוָלם- 
ְבִריתֹו;  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים. 
)יט(  ַלֲעׂשֹוָתם.  ִפֻּקָדיו,  ּוְלזְֹכֵרי 
ִּכְסאֹו;  ֵהִכין  ְיהָוה-ַּבָּׁשַמִים, 
)כ(  ָמָׁשָלה.  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו, 
ֹכַח,  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה,  ָּבְרכּו 
ְּדָברֹו.  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע,  ְדָברֹו;  ֹעֵׂשי 
ָּכל-ְצָבָאיו-  ְיהָוה,  ָּבְרכּו  )כא( 
ְמָׁשְרָתיו, ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו. )כב( ָּבְרכּו 
ְּבָכל-ְמֹקמֹות  ָּכל-ַמֲעָׂשיו-  ְיהָוה, 
ֶאת- ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֶמְמַׁשְלּתֹו; 

ְיהָוה.

Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. 
(9) Не вечно Он негодует и не 
вовек взыскивает. (10) Не по 
прегрешениям нашим поступил 
Он с нами, не по грехам нашим 
воздал нам. (11) Ибо, как небеса 
возвышаются над землею, так 
превозносится милосердие Его 
над боящимися Его. (12) Как да-
лек восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, так 
жалеет Б-г боящихся Его. (14) 
Ибо Он знает нрав наш, помнит, 
что мы - прах. (15) Дни человека 
подобны траве [увядающей]; как 
цвет полевой, так он цветет. (16) 
Стоит ветру пройти по нему - и 
нет его, и место его уже не узна-
ет его. (17) Но милосердие Б-га 
- из века в век над боящимися 
Его, и справедливость Его на 
детях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г в 
небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, испол-
няющие слово Его, повинуясь 
голосу слова Его. (21) Благо-
словите Б-га, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите 
Б-га, все творения Его, во всех 
местах владычества Его. Благо-
слови, душа моя, Б-га!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРАЗДНИЧНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 2
1. Женщины и рабы освобождаются от паломничества. Все мужчи-
ны обязаны совершать появление (паломничество) за исключением 
глухонемого, слабоумного, малолетнего, слепого, хромого, нечистого, 
необрезанного. Точно также старец, больной, младенец, неженка, ко-
торые не могут подниматься пешком — всего их одиннадцать, и они 
освобождаются, а остальные все люди обязаны совершать паломни-
чество (появление). Глухой, хоть и говорит, даже глухой на одно ухо, 
освобождается от паломничества. Точно также слепой на один глаз или 
хромой на одну ногу — освобождаются. Немой, хоть и слышит — осво-
бождается. Бесполый и гермафродит освобождаются, ибо они сомни-
тельные женщины. Тот, кто наполовину раб, а наполовину свободный 
— освобождается из-за своей рабской части. Откуда известно, что все 
они освобождаются от паломничества? Ведь Писание говорит: «Пусть 
покажется всякий мужчина твой» это исключает женщин. Повелеваю-
щей заповедью является то, что женщины не обязаны её выполнять, а, 
значит, и рабы тоже не обязаны её выполнять. Более того, ведь сказано: 
«По приходе всего Израиля» — а это исключает рабов. Сказано: «По 
приходе всего Израиля на показ (паломничество)» (Дварим 31, 11); 
подобно тому, как они приходят на показ перед Всевышним, так и они 
приходят, чтобы увидеть великолепие святыни Его и Дома пристанища 
Его — этим исключается слепой, который не видит, даже ослепший на 
один глаз, ибо его зрение не полное. Там же сказано: «Чтобы слышали» 
— исключается тот, у кого недостаточный слух. «Чтобы выучили» — 
исключается тот, кто не разговаривает; любой, кому заповедано учить, 
ему заповедано обучать. И сказано: «Во всесожжениях Твоих перед 
лицом Г-спода» (Шмот 34, 44), а это тот, кто может подняться пешком, 
исключается хромой, больной, старый и изнеженный. Как уже объяс-
нялось в законах о приходе в Храм, нечистый не годится для прихода, 
а также необрезанный противен подобно нечистому.

2. Тот, кто занимается сбором собачьего помёта и т.п. для обработки 
кож или для лечения; а также добывает и изготавливает медь, обра-
батывает её, хотя они презираемы из-за своего ремесла, они очищают 
свои тела и одежду и восходят вместе со всеми евреями.

3. Любой малолетний, который может держать руку своего отца и под-
ниматься в Иерусалим на Храмовую гору — его отец обязан поднимать 
и показывать его, чтобы приучить к заповедям, как сказано: «Пусть 
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покажется всякий мужчина твой». Если малолетний был хромым или 
слепым или глухим, даже на один орган — не обязан его воспитывать, 
хотя он подлежит лечению, если бы он был большим, а он и есть такой, 
то он был бы свободен, как об этом уже объяснялось.

4. Любой, кто обязан совершать паломничество, обязан приносить 
праздничную жертву: любой, кто освобождён от паломничества, ос-
вобождён от праздничной жертвы. Все они обязаны радоваться за 
исключением глухонемого, слабоумного и малолетнего, необрезанного 
и нечистого: глухонемой, слабоумный и малолетний — поскольку они 
не обязаны, они освобождаются от всех заповедей, сказанных в Торе: 
необрезанный и нечистый — поскольку они не вкушают святые жертвы 
и не годятся совершать приход в Храм, как об этом уже объяснялось в 
законах о приходе в Храм и в законах о совершении жертвоприношений.

5. Тот, кто был хромым или слепым в первый день и вылечился во 
второй — освобождён от паломничества и от праздничной жертвы, ибо 
в день своего обязательства он был освобождён. Все дни праздника 
являются восполнением первого праздника, как об этом уже объясня-
лось. А также если осквернился в канун первого дня праздника, хотя 
очистился на следующий день — освобождён; однако если осквернился 
в первый день — он обязан принести свои праздничные и паломни-
ческие жертвоприношения в течение всех дней праздника, когда тот 
очистится.

6. Тот, кто пришёл на Храмовый двор во время праздника, не обязан 
приносить в руке всесожжения в любое время, когда зайдёт, ибо ска-
занная фраза «Не показывайтесь перед Моим лицом пустыми» каса-
ется только основы праздника, первого дня или восполнений первого 
праздника. Если принёс — в любой момент, как принёс, принимают у 
него и приносят её во имя всесожжения паломничества, ибо у жертвы 
паломничества нет размера.

7. Отделил десять видов скота для праздничной жертвы и принёс из 
них частично в первый праздник и прекратил — он не приносит заново 
остальное, ведь оставил их; если не прекратил, а его день оттолкнул 
его, и он не смог принести сегодня — приносит остальное назавтра.

8. Всесожжение паломничества поступает только от будничного имуще-
ства подобно остальным жертвоприношениям, которые человек обязан 
приносить; однако мирные праздничные жертвы поступают за монеты 
второй десятины, которые перемешались с будничными монетами. 
Берёт из смешанного скота и приносит в праздничные мирные жертвы, 
и размер первого вкушения будет от будничного. Поскольку мирные 
праздничные жертвы являются обязательными, всё, что является 
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обязательным, поступает от будничного имущества.

9. Человек исполняет своё обязательство по мирным праздничным 
жертвам посредством десятины от скота, и не приносит её в праздник, 
данное положение введено из-за того, что он может выполнить её в 
праздник.

10. Евреи выполняют свои обязательства радостных мирных жертв по 
обетам и доброхотным дарам, по десятине от скота, а священники по 
очистительным и повинным жертвам, первенцу, грудине и голени — ибо 
данная заповедь является радостью вкушения мяса перед Всевышним, 
и вот уже вкусили; однако не выполняют свои обязанности ни птицей, 
ни хлебной жертвой, ибо они не являются радующим мясом.

11. Как уже объяснялось о пасхальных жертвах, праздничная жертва 
четырнадцатого дня приносится по праву. Поэтому, человек не выпол-
няет обязательство по праздничной жертве, а выполняет обязательство 
по радости.

12. Тот, у кого были мирные жертвы по обету или по доброхотному 
дару, и он их зарезал с кануна праздника, хотя он вкусил их в праздник 
— не исполняет своё обязательство по праздничным жертвам Хагига, 
которое поступает только от будничного имущества; однако он выпол-
нил обязательство по радости. Несмотря на то, что он не зарезал их 
до праздника, поскольку вкушает от них в праздник — исполнил свои 
обязательства, и ему не нужно зарезать радостные мирные жертвы 
во время радости.

13. Пусть не приносит человек благодарственную жертву четырнадца-
того дня из-за содержащегося в ней квасного, ибо не приносят святые 
жертвы в дом непригодный: если принёс — исполняет своё обязатель-
ство по радости, как об этом уже объяснялось.

14. Тот, кто говорит: вот я обязан принести благодарственную жертву, 
по которой я выполню своё обязательство во имя праздничной жертвы 
Хагига — обязан принести благодарственную жертву и не выполняет 
своё обязательство через принесение праздничной жертвы Хагига, 
ибо Хагига поступает только из будничного имущества. Когда заколет 
человек мирные праздничные и мирные радостные жертвы, не будет 
вкушать только он, его дети, его жена, и вообразит, что выполнит всю 
заповедь — он только обязан радовать несчастных бедняков, как ска-
зано: «И левит, чужестранец, сирота и вдова» (Дварим 16, 14). Кормит 
всех и поит их по богатству своему. Тот, кто вкусил его заклания и не 
радовал этих с ним, о нём сказано: «Их заклания подобно хлебу скор-
би для них, все вкушающие его осквернятся, ибо хлеб их за душу их» 
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(Гошеа 9, 4). Заповедь на левита больше всех, поскольку у него нет ни 
доли, ни надела, и нет у него даров мясными порциями. Поэтому, нужно 
пригласить левитов за свой стол и радовать их, или пусть отдаст им 
мясные дары с их десятиной, чтобы нашли в ней свои необходимости. 
Любой, кто оставляет левита, чтобы его не радовать, и удерживает от 
него десятины на праздники — нарушает запрет, как сказано: «Осте-
регайся, чтобы не оставил ты левита» (Дварим 12, 19).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ָהִאָּׁשה ּוָפְסָקה ִעּמֹו ְּכֵדי ֶׁשָּיזּון ֶאת ִּבָּתּה ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַחָּיב 
ִּבָּתּה  ֶׁשָּיזּון ֶאת  ְּכֵדי  ִעּמֹו  ּוָפְסָקּה  ְלַאֵחר  ִנֵּׂשאת  ָׁשִנים.  ָחֵמׁש  ְלזּוָנּה 
ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַחָּיב ְלזּוָנּה ָחֵמׁש ָׁשִנים. לֹא יֹאַמר ָהִראׁשֹון ִלְכֶׁשָּתבֹוא 
ֶאְצִלי ֲאזּוָנּה, ֶאָּלא מֹוִליְך ָלּה ְמזֹונֹוֶתיָה ִלְמקֹום ִאָּמּה. ְוֵכן לֹא יֹאְמרּו 
ְׁשֵניֶהם ֲהֵרי ָאנּו ָזִנין אֹוָתּה ְּכֶאָחד, ֶאָּלא ֶאָחד ָזָנּה ְוֶאָחד נֹוֵתן ָלּה ְּדֵמי 

ְמזֹונֹות:
Женился на некой женщине, которая поставила условие содержать 
её дочь пять лет - обязан кормить её пять лет. Вышла замуж за 
другого, и договорилась с ним, чтобы кормил её дочь на протя-
жении пяти лет - обязан кормить её пять лет. Не может заявить 
первый: лишь тогда когда придет ко мне буду кормить её; а обязан 
поставлять пропитание в то место, где находится мать её. И также 
не могут заявить оба: вот мы будем содержать как один, а - один 
питает, а второй - выделяет стоимость пропитания.

Объяснение мишны первой
    Наша мишна занимается вопросом обязательства мужа по содер-
жанию дочери жены от другого мужа.
    Женился на некой женщине, - женщина, имеющая дочь от другого 
брака, овдовевшая или разведенная - которая поставила условие со-
держать её дочь пять лет - договорилась, изначально, со своим мужем 
о содержании этой дочери на протяжении пяти лет - обязан кормить 
её пять лет - согласно условию. В Гмаре разъясняют, что муж принял 
на себя это обязательство в час бракосочетания в присутствии свиде-
телей. Наша мишна хочет донести до нас, что муж должен исполнить 
взятое на себя обязательство, поскольку эти вещи приобретаются 
произнесением», то есть, любое имущественное условие, которое 
оговаривают между собой муж и жена в час бракосочетания, не требует 
киньяна или письменного оформления, а достаточно простого произ-
ношения вслух в присутствии двух свидетелей. Некоторые свидетели 
записывают все оговоренные условия и подписывают этот бланк, 
который называется «штар псикта»; в любом случае нет необходимо-
сти в киньяне (Раши). Однако если согласовала с мужем уже после 
бракосочетания, то согласованное условие является обязательным 
лишь при совершении киньяна и оформления в документальном виде. 
Некоторые объясняют (основываясь на Иерусалимском Талмуде), что 
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даже если просто огласил это условие, без указания конкретного срока, 
то обязан содержать её дочь на протяжении первых пяти лет (Рашбо; 
аМайри). - Вышла замуж за другого, - если развелась с этим мужем до 
истечения пяти лет брака, и вновь вышла замуж за другого мужчину - 
и договорилась с ним, - и заключила такой же договор о содержании 
дочери с новым мужем - чтобы кормил её дочь на протяжении пяти лет 
- подобно договору с предыдущим мужем - обязан кормить её пять лет 
- то есть, обязанность предыдущего мужа не аннулируется, он все еще 
обязан содержать эту дочь вплоть до истечения оговоренного ранее 
срока (аМайри). - Не может заявить первый: - предыдущий муж - лишь 
тогда когда придет ко мне буду кормить её; - если придет дочь в мой 
дом, то дам я ей пропитание; некоторые трактуют: «если бы я жил с 
её матерью, то содержал бы и её» (Раши; Бартанура), - а обязан по-
ставлять пропитание в то место, где находится мать её - то есть в дом 
нового мужа, поскольку в мире принят обычай. Что дочь проживает со-
вместно с матерью; и не пропитание в буквальном смысле - а стоимость 
пропитания в денежном эквиваленте, как буде разъяснено далее. - И 
также не могут заявить оба: вот мы будем содержать как один, - будем 
выделять ей пропитание совместно, долевым участием, то есть каждый 
предоставит половину необходимого, - а - один питает, - муж, с которым 
мать проживает сейчас предоставляет, буквально, пропитание - а вто-
рой - выделяет стоимость пропитания - а тот, с которым мать девочки 
развелась, дает денежную стоимость пропитания (аМайри), поскольку 
есть у неё уже пропитание от одного, то дочь имеет право требовать 
от другого деньги вместо продуктов, и априори, ясно, что продукты ей 
удобнее получать от того мужа, с которым мать её живет нынче, после 
того, как уже живет в его доме.

МИШНА ВТОРАЯ

ֵמתּו,  ְמזֹונֹות.  ְּדֵמי  ָלּה  נֹוְתִנין  ְוֵהן  ְמזֹונֹות  ָלּה  נֹוֵתן  ַהַּבַעל  ִנֵּׂשאת, 
ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים,  ִנּזֹוֶנת  ְוִהיא  ְּבֵני חֹוִרין  ִמְּנָכִסים  ִנּזֹונֹות  ְּבנֹוֵתיֶהן 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְכַבֲעַלת חֹוב. ַהִּפְקִחים ָהיּו כֹוְתִבים, ַעל ְמָנת ֶׁשָאזּון ֶאת 

ִּבֵּתְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ָּכל ְזַמן ֶׁשַאְּת ִעִּמי:
Вышла замуж - муж дает ей пропитание, а эти дают ей стоимость 
пропитания. Умерли - их дочери питаются из свободного имуще-
ства, а она питается из привязанного имущества, поскольку она 
уподобляется кредитору. Внимательные (мудрые) записывали: 
буду кормить твою дочь в течении пяти лет, все то время пока ты 
проживаешь со мной.

Объяснение мишны второй
    Данная мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей мишны, и она добавляет некоторые детали по поводу закона 
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о договоре матери с мужем относительно содержания её дочери на 
протяжении пяти лет и до истечения полного срока действия договора. 
Здесь идёт речь о случае, если она развелась она с мужем, после чего 
вышла замуж за другого и заключила с ним такой же договор, какой 
был ею заключён и с предыдущим мужем.
    Вышла замуж - если дочь вышла замуж до окончания срока действия 
обязательств отчима содержать её - муж дает ей пропитание, - муж 
дочери предоставляет ей пропитание, как обязан муж содержать свою 
жену - а эти - мужья её матери - дают ей стоимость пропитания - каж-
дый из них обязан предоставлять ей стоимость пропитания в наличных 
деньгах. - Умерли - мужья матери - их дочери - которые получают пропи-
тание по условию ктубы, как учили мы (глава 4, мишна 11), - питаются из 
свободного имущества, - из имущества, которым владеют наследники, а 
не из имущества, которое продали мужья, находящегося нынче в руках 
покупателей, как учили мы («Гитин» 5, 3): «Не изымают для пропитания 
женщины и дочерей имущество порабощенное(выступающее гаран-
том)», - а она - та самая дочь, о которой идет речь, субъект договорен-
ности о пропитании на протяжении пяти лет - питается из привязанного 
имущества, - если нет подходящего имущества во владении наследни-
ков, то изымают проданные земли из рук покупателей, - поскольку она 
уподобляется кредитору - её статус равен статусу кредитора, который 
может изъять имущество, выступающее гарантом долга. Однако, по-
добна кредитору, но не равна ему во всем, поскольку если она умерла, 
то не переносятся обязательства по выплатам на её наследников, а 
только применительно к самой себе, она приравнивается к кредитору, 
то есть она вправе изъять положенное ей содержание до истечения 
оговоренного срока из рук третьего лица. Некоторые объясняют, что 
этот закон действует лишь в том случае, если обязательство мужей 
содержать (дочь жены) оформлена в виде документа (штара). - Вни-
мательные (мудрые) - когда женились на женщинах, имевших дочерей 
от ранних браков, и соглашались содержать их - записывали: - писали 
женщине - буду кормить твою дочь в течении пяти лет, все то время 
пока ты проживаешь со мной - из этих слов следует вывод, что если на 
протяжении этих пяти лет умрет кто-нибудь из супругов или произойдет 
развод, то обязательство содержать дочь отменится. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
(Продолжение)

 По дороге в Перемышляны он со всех сторон рассматривал 
свое положение. Ребе Арон-Лейб, как обычно, спросит его о поездке. 
И он обязан будет рассказать, что побывал в Лиженске и встречался 
с главой поколения. Тогда ребе, несомненно, захочет узнать, что он 
видел в синагоге, как вел себя ребе Элимелех, о чем говорил в субботу 
за столом и не сказал ли чего-нибудь лично ему, Зелику. И тогда ему 
придется передать ребе Арону-Лейбу слова главы поколения. Но как 
он сможет произнести их?! Разве может хасид не то что сказать, даже 
подумать столь низко о своем ребе? Да лучше онеметь, чем выговорить 
такие слова.
 Но к концу поездки Зелик пришел к другому мнению. В конце 
концов, глава поколения лично приказал ему передать это ребе. Что 
он, Зелик, понимает в разговоре праведников? Откуда ему знать, на 
какие обстоятельства намекает ребе Элимелех. Понятное дело - речь 
не идет о простой гордости, а о чем-то более сложном. Нужно поступить 
прямо и просто, как солдат, получивший приказ.
 Получилось точно так, как представлял себе Зелик. Ребе Арон-
Лейб очень обрадовался возвращению хасида, долго расспрашивал 
его о поездке. Интересовался дорогой, сделками, какую еду подавали 
в еврейских корчмах, удалось ли найти миньян, где провел субботы. 
Услышав, что в последнюю субботу Зелик был в Лиженске, ребе сразу 
стал интересоваться ребе Элимелехом. Как выглядел ребе Элимелех, 
что говорил на субботней проповеди, долго ли молился, сколько хасидов 
было на субботней трапезе, тише, - ребе Арона-Лейба интересовали 
самые мелкие подробности, ведь все, что окружает главу поколения, 
важно для евреев. Когда же он услышал, наконец, слова, переданные 
ему лично, глубокая тень скорби накрыла лицо праведника.
 - Милосердный! - вскричал ребе Арон-Лейб, прикрывая глаза 
рукой. - В чем провинился я перед Тобой?! Какое пятно разглядел в 
моей душе праведник? Но хуже всего то, что я укоренился в грехе и 
даже не замечаю, в чем он состоит! Как же я могу раскаяться, если не 
понимаю, что нарушил!
 Затем он прикрыл другой рукой рот и надолго замолк, раскачи-
ваясь, будто в трауре. Хасиды и среди них Зелик молчали, наблюдая 
за ребе.
 - Решено! - воскликнул ребе Арон-Лейб, опу ская обе руки. - Се-
годня же, прямо сейчас я отправляюсь в Лиженск.
 Он поднялся со своего места, отдал распоряжения шамесу и по-
шел прощаться к ребецен. Прощание вылилось в длинный разговор.
 - Прошу твоего совета, - сказал ребе в конце беседы. - Дорога в 
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Лиженск длинна, а я уже старый и немощный. Посоветуй, кого взять с 
собой, помочь мне переносить тяжесть путешествия.
 - Зачем тебе кто-то! - воскликнула ребецен. - Я поеду с тобой и 
помогу во всем, что потребуется.
 Дорога в Лиженск заняла неделю. Коляску безжалостно мотало 
на разбитых проселках, путников то обжигало солнцем, то мочило 
дождем из внезапно налетевшей тучи. По ночам ребе долго не мог 
заснуть: болела разбитая тряской спина.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

20 Адара
 Во времена Рабби Шимона бен Шетаха, правителя Иудеи и главы 
поколения (3621-3722), благодаря молитве Рабби Хони в Земле Из-
раиля закончилась засуха, которая длилась три года. Вот что сказано 
об этом в Мегилат Таанит (гл.12):
 «…Рабби Хони начертил на земле окружность и, стоя в центре 
её, поклялся, что не выйдет из круга, пока не пойдёт дождь. Тотчас же 
пошёл небольшой дождь, лишь немного смочивший землю. Сказал 
Рабби Хони: «Властелин мира! Не о таком дожде просил я Тебя, а о 
дожде, который наполнил бы водоёмы и колодцы!» Немедленно хлы-
нул жуткий ливень, а Рабби Хони сказал: «Властелин мира! Я просил 
Тебя не о Потопе, а об обычном благословенном дожде». После этого 
пошёл обычный дождь. Он продолжался до тех пор, пока все жители 
Ерушалаима не вынуждены были подняться на Храмовую гору, чтобы 
укрыться там от поднимающейся воды. Тогда Рабби Хони вновь обра-
тился ко Всев-шнему: «Властелин мира! Никто не в силах устоять ни 
перед Твоим грозным гневом, ни перед Твоей безмерной щедростью. 
Обрати же взор Свой на Израиль, народ Твой, который рукой Своей 
вывел Ты из Египта и по милосердию Своему пошли нам передышку!» 
Тотчас же задул сильный ветер, тучи рассеялись, засияло солнце, и 
земля подсохла…
 Этот день был объявлен праздничным, поскольку вновь было 
доказано, что дождь выпадает лишь благодаря заслугам Израиля. А 
Рабби Хони получил прозвище «Ѓамеагель» («Начертивший круг»).

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

20 Адара (II)
 5109 (18 марта 1389) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Прага (Чехия).
 Всё началось с конфликта между играющими еврейскими детьми 
и христианским священником, проходившим мимо. Священник, обви-
нив мальчиков в том, что они якобы бросали в него песком, призвал 
горожан расправиться с иудеями. В результате погрома сотни евреев 
были убиты и покалечены.
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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20 Адара
 5376 (10 марта 1616) года праздник чудесного спасения евреев 
Германии.
 История этого праздника такова: 10 Элула 5374 (5 августа 1614) 
года еврейская община Франкфурта-на-Майне подверглась жестокому 
нападению антисемитов во главе с Винсентом Феттмильхом. Бандиты 
принудили евреев покинуть город. Но возмущенный император не до-
пустил самоуправства: по его приказу атамана разбойников арестовали 
и 20 Адара повесили вместе с шестью его приспешниками.
 Евреев с почетом вернули в город, после чего они постановили: 
праздновать в этот день «Пурим Винц» (Винсент), называемый также 
«Пурим Феттмильх».

www.istok.ru
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть сострада-
ние, удовлетворяющее 
эго, и есть сострада-
ние, смиряющее его.
 Первое состра-
дание - это чувство жа-
лости к тем, кто ниже 
тебя.
 Сострадание, смиряющее эго, порож-
дено глубоким пониманием порядка вещей. 
Вы понимаете, что вы удостоены привилегии 
помогать вашему ближнему, и по-настоящему 
смиренны.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Адара (2)

 Цемах-Цедек говорил в завершение приведенного выше ([на] 20 
число второго Адара) рассказа: 
 — Мой дед, Алтер Ребе, — Моше-рабейну Торы хасидизма Ха-
бад. Благословенной памяти наши учителя сказали про Моше-рабейну, 
что Тора была дана ему лично, но он поступил с ней щедро. Вечный 
Божественный огонь, относящийся к Торе хасидизма Хабад, Магид 
вручил моему деду, а дедушка поступил с ней щедро и дал ее всем, 
занимающимся Торой хасидизма. 
 Мне ясно, что каждый, изучающий Тору хасидизма Хабад с 
товарищем своим и пробуждающий в нем этот вечный Божественный 
огонь, — награда его с ним, что эта его заслуга «не потухнет никогда». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»
Глава 10

16. А козла очистительной 
жертвы искал Моше, и вот, он 
сожжен. И разгневался он на 
Эльазара и на Итамара, сынов 
Аарона, оставшихся, говоря:
16. а козла очистительной жертвы. Это 
козел для добавочного жертвоприноше-
ния новомесячия. Три козла очиститель-
ных жертв были принесены в тот день: 
козел (как предписано для уполномочения; 
см. 9,3), и козел, принесенный Нахшоном 
(в качестве доброхотной жертвы), и 
козел новомесячия. Из них был сожжен 
только этот (последний). Здесь рас-
ходятся во мнениях мудрецы Исраэля: 
некоторые полагают, что он был сожжен 
из-за прикосновения к нему нечистоты; 
другие полагают, что он был сожжен 
из-за состояния скорби (в период между 
смертью и погребением близкого род-
ственника), ибо он принадлежит к числу 
жертв, (предписанных) для всех поколе-
ний, однако в случае одноразовых жертв 
(двух других козлов) положились на Моше, 
который сказал относительно (одноразо-
вого) хлебного приношения: «...и ешьте 
его пресным» (несмотря на то, что вы в 
состоянии скорби) [Сифра; Зевaxuм 101 а].
искал (доискивался). (Повторение слова 
указывает на) два вопроса: Почему этот 
(козел новомесячия) сожжен и почему эти 
(два других козла) съедены? Так находим 
в Торат-коаним.

на Эл’азара и на Итамара. Из уважения к 
Аарону обратился к сыновьям и обнару-
жил свой гнев [Сифра].

говоря (или: чтобы говорили, сказали). 
Сказал им: «Отвечайте на мои вопросы».

17. Почему вы не ели жертву 
очистительную на месте свя-

פרק י
ָּדרֹׁש  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ְוֵאת  טז. 
ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ֹׂשָרף ַוִּיְקצֹף ַעל 
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ִאיָתָמר  ְוַעל  ֶאְלָעָזר 

ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר:
מּוְסֵפי  החטאת: ְׂשִעיר  שעיר 
ְׁשִעיֵרי  ּוְׁשלֹוָׁשה  ֹחֶדׁש.  רֹאׁש 
ְׂשִעיר  ַּבּיֹום:  ּבֹו  ָקְרבּו  ַחָּטאֹות 
ַנְחׁשֹון ּוְׂשִעיר רֹאׁש  ּוְׂשִעיר  ִעִּזים 
ֹחֶדׁש, ּוִמֻּכָּלן לֹא ִנְׂשָרף ֶאָּלא ֶזה. 
ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ַּבָּדָבר  ְוֶנְחְלקּו 
ֶׁשָּנְגָעה  ֻּטְמָאה  ִמְּפֵני  אֹוְמִרים: 
ִמְּפֵני  אֹוְמִרים:  ְוֵיׁש  ִנְׂשַרף,  בֹו 
ָקְדֵׁשי  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ִנְׂשַרף,  ֲאִנינּות 
ּדֹורֹות: ֲאָבל ְּבָקְדֵׁשי ָׁשָעה ָסְמכּו 
ַּבִּמְנָחה:  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַעל מֶֹׁשה, 

)פסוק יב( “ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות”:

ַהָּללּו:  ְּדִריׁשֹות  דרש דרש: ְׁשֵּתי 
ָמה  ּוִמְּפֵני  ֶזה,  ִנְׂשַרף  ָמה  ִמְּפֵני 
ְּב’תֹוַרת  הּוא  ָּכְך  ֵאּלּו?  ֶנֶאְכלּו 

ֹּכֲהִנים’:
איתמר: ִּבְׁשִביל  ועל  אלעזר  על 
ְּכֶנֶגד  ָּפָניו  ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ָהַפְך 

ַהָּבִנים ְוָכַעס:
ַעל  ֱהִׁשיבּוִני  ָלֶהם:  לאמר: ָאַמר 

ְּדָבַרי!:
יז. ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְמקֹום 
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том, ибо святое святых она, 
и ее дал Он вам, чтобы снять 
вину общины, искупить их пред 
Господом.
17. почему вы не ели жертву очисти-
тельную на месте святом. Но разве они 
ели ее вне святого места? Ведь ее сожг-
ли, что же означает «на святом месте»? 
Однако он сказал им так: «Не была ли она 
вынесена за завесы (двора) и поэтому 
стала недействительной? Ведь она 
пресвята, (а такие жертвы) становятся 
недействительными при вынесении (из 
двора)». Но они сказали ему: «Нет (она 
не была вынесена)». Сказал он им: «Если 
на святом месте была она, почему же вы 
не ели ее? А ее дал Он вам, чтобы снять 
вину и т. д.» - ибо когда священнослужи-
тели едят, владельцы (очистительной 
жертвы, в данном случае вся община) 
обретают искупление [Сифра].
чтобы снять (простить) вину общины. 
Отсюда делаем вывод, что это был козел 
новомесячия (о нем спрашивал Моше), 
ибо он искупает вину (привнесения) не-
чистоты в Святилище и на посвященное, 
т. к. очистительная жертва восьмого 
дня (уполномочения) и очистительная 
жертва Нахшона не для искупления пред-
назначались [Зевaхим 101 б].

18. Ведь не была внесена кровь 
ее внутрь Святилища, есть 
должны вы ее на святом (ме-
сте), как я повелел.
18. ведь не была внесена... Если бы она 
была внесена, вы (действительно) долж-
ны были сжечь, как сказано: «А всякая очи-
стительная жертва, от крови которой 
будет внесено (в шатер собрания,... не 
должно есть ее, на огне сожжена будет») 
[6, 23] [Пеcaxuм 82а]
есть должны вы ее. Вам надлежало есть 
ее, несмотря на то, что вы в скорби, 

ִהוא ְוֹאָתּה ָנַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת 
ֲעֹון ָהֵעָדה ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה’:

החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע 
ַלֹקֶדׁש  חּוץ  הקדש: ְוִכי  במקום 
ּוַמהּו  ְׂשָרפּוָה?!  ַוֲהלֹא  ֲאָכלּוָה, 
ֶאָּלא  ַהֹקֶדׁש”?  “ִּבְמקֹום  אֹוֵמר 
ַלְקָלִעים  חּוץ  ֶׁשָּמא  ָלֶהם:  ָאַמר 

ָיְצָאה ְוִנְפְסָלה?:

הוא: ְוִנְפֶסֶלת  קדשים  קדש  כי 
ְּביֹוֵצא, ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: ָלאו. ָאַמר 
ַהֹקֶדׁש  ּוִבְמקֹום  הֹוִאיל  ָלֶהם: 
ָהְיָתה, ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלֶּתם אֹוָתּה?:

וגו’:  לשאת  לכם  נתן  ואתה 
ּוְבָעִלים  אֹוְכִלים  ֶׁשַהֹּכֲהִנים 

ִמְתַּכְּפִרים:
העדה: ִמָּכאן  עון  את  לשאת 
ָהָיה,  ֹחֶדׁש  ֶׁשְּׂשִעיר רֹאׁש  ָלַמְדנּו 
ֻטְמַאת  ֲעֹון  ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשהּוא 
ְׁשִמיִני  ֶׁשַחַּטאת  ְוָקָדָׁשיו,  ִמְקָּדׁש 

ְוַחַּטאת ַנְחׁשֹון לֹא ְלַכָּפָרה ָּבאּו:
ֶאל  ָּדָמּה  ֶאת  הּוָבא  לֹא  ֵהן  יח. 
ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ָאכֹול ֹּתאְכלּו ֹאָתּה 

ַּבֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי:
הּוָבא  וגו’: ֶׁשִאּלּו  הובא  לא  הן 
ָהָיה ָלֶכם ְלָׂשְרָפּה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)ויקרא ו כג( “ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר 

יּוָבא ִמָּדָמּה ְוגֹו’”:
ָלֶכם  אתה: ָהָיה  תאכלו  אכל 
ְלָאְכָלּה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנים:
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«оненим».
как я повелел. (Как я повелел) вам в 
случае хлебного приношения [10, 12-13].

19. И говорил Аарон Моше: Ведь 
сегодня принесли свою очисти-
тельную жертву и свое всесож-
жение пред Господом, и постигло 
меня такое. Если бы ел я очисти-
тельную жертву сегодня, было 
бы (это) угодным Господу?
19. и говорил Аарон. «Говорение» (т. е. 
слово от этого корня) означает слова 
резкие, как сказано: «И говорил, роптал 
народ « [В пустыне 21,5]. Но возможно 
ли, чтобы Моше гневался на Эльазара 
и Итамара, а Аарон отвечал? Из этого 
видишь, (что они вели себя) так только 
из уважения. Они сказали: «Не подобает, 
чтобы наш отец сидел (молча), а мы го-
ворили в его присутствии, и не подобает 
ученику противоречить своему учителю 
(Моше) «. Но, быть может, (они вели 
себя так потому), что Эльазар не умел 
ответить? Поэтому сказано: «И сказал 
Эльазар-священнослужитель воинам « [В 
пустыне 31,21] - следовательно, когда он 
желал того, он говорил в присутствии 
Моше и в присутствии глав общины. Я 
нашел это в Сифре зута.

ведь сегодня принесли. О чем это го-
ворит? (Это не является ответом на 
упрек), но Моше спросил: «Быть может, 
вы кропили ее кровью, будучи «оненим» 
(в состоянии скорби, и поэтому преда-
ли ее огню), ибо скорбящий, совершая 
служение, делает его неосвящённым?» 
Сказал ему Аарон: «Разве они, простые 
священнослужители, совершили жерт-
воприношение? Жертвоприношение со-
вершил я, первосвященник, (который его) 
совершает также в состоянии скорби 
(«онен»)» [3евaxuм 101 а].
и постигло меня такое. Даже если по-
гибшие были бы не моими сыновьями, а 
другими родственниками, по которым 
я должен скорбеть, как по ним, - напри-
мер, все перечисленные в разделе для 
священнослужителей [21], из-за которых 
священнослужитель вправе лишиться 

כאשר צויתי: ָלֶכם ַּבִּמְנָחה:
ֵהן  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוְיַדֵּבר  יט. 
ְוֶאת  ַחָּטאָתם  ֶאת  ִהְקִריבּו  ַהּיֹום 
ֹאִתי  ַוִּתְקֶראָנה  ה’  ִלְפֵני  ֹעָלָתם 
ַהּיֹום  ַחָּטאת  ְוָאַכְלִּתי  ָּכֵאֶּלה 

ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה’:
“ִּדּבּור”  ְלׁשֹון  ֵאין  אהרן:  וידבר 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַעז,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
כא ה( “ַוִיַּדֵּבר ָהָעם ְוגֹו’”. ֶאְפָׁשר, 
מֶֹׁשה ָקַצף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר, 
ֶׁשּלֹא  ָיַדְעָּת,  ָהא  ְמַדֵּבר?  ְוַאֲהרֹן 
ָאְמרּו:  ָּכבֹוד.  ִמֶּדֶרְך  ֶאָּלא  ָהְיָתה 
ֵאינֹו ַּבִּדין ֶׁשְּיֵהא ָאִבינּו יֹוֵׁשב ְוָאנּו 
ֶׁשְּיֵהא  ַּבִּדין  ְוֵאינֹו  ְלָפָניו,  ְמַדְּבִרים 
ַּתְלִמיד ֵמִׁשיב ֶאת ַרּבֹו. ָיכֹול ִמְּפֵני 
ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבֶאְלָעָזר ְלָהִׁשיב? ַּתְלמּוד 
“ַוּיֹאֶמר  לֹוַמר: )במדבר לא כא( 
ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר 
ִלְפֵני  ִּדֵּבר  ְּכֶׁשָרָצה,  ֲהֵרי  ְוגֹו’”, 
ָמָצאִתי  זֹו  ַהְּנִׂשיִאים!  ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה 

ְּבִסְפֵרי ֶׁשל ָּפִנים ֵׁשִני:
אֹוֵמר?  הקריבו: ַמהּו  היום  הן 
ֶׁשָּמא  מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ָאַמר  ֶאָּלא, 
ֶׁשָהאֹוֵנן  אֹוְנִנים,  ָּדָמּה  ְזַרְקֶּתם 
ְוִכי  ַאֲהרֹן:  לֹו  ָאַמר  ִחֵּלל.  ֶׁשָעַבד 
ֵהם ִהְקִריבּו, ֶׁשֵהם ֶהְדיֹוטֹות? ֲאִני 
ִהְקַרְבִּתי, ֶׁשֲאִני ֹּכֵהן ָּגדֹול ּוַמְקִריב 

אֹוֵנן:
כאלה: ֲאִפּלּו  אותי  ותקראנה 
ְׁשָאר  ֶאָּלא  ָּבַני,  ַהֵּמִתים  ָהיּו  לֹא 
אֹוֵנן  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ֶׁשֲאִני  ְקרֹוִבים, 
ֲעֵליֶהם ָּכֵאּלּו, ְּכגֹון ָּכל ָהֲאמּוִרים 
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(ритуальной) чистоты [Сифра].

если бы ел я очистительную жертву. 
Если бы я ел, было бы это благоугодно?

сегодня. (Т. е. днем, в этот день), но 
ночью (после дня кончины) скорбящему 
можно (есть от жертвоприношения), ибо 
(закон о) скорбящем-онен распространя-
ется только на день погребения [Сифра, 
Зевaxuм 100 б].
было бы (это) угодным Господу. Если 
ты слышал в случае одноразовых святых 
жертв (таких, как хлебное приношение в 
восьмой день уполномочения и жертво-
приношение Нахшона, что их может есть 
скорбящий-онен), ты не вправе делать 
послабление (и разрешать это также в 
случае) святых жертв, (предписанных) 
для всех поколений [Зевaxuм 101 а].
20. И услышал Моше, и было это 
угодным в его глазах.
20. и было угодным (верным) в его гла-
зах. Признал (свою ошибку) и не постыдил-
ся (сделать это), говоря: «Я не слышал» 
(такого от Превечного, но сказал: «Я 
слышал и забыл») [Сифра,Зевaxuм 101,б].

ְמַטֵּמא  ֶׁשַהֹּכֵהן  ֹּכֲהִנים  ְּבָפָרַׁשת 
ָלֶהם:

ָאַכְלִּתי  חטאת: ְוִאם  ואכלתי 
ַהִּייַטב ְוגֹו’:

ֻמָּתר,  ַלְיָלה  ֲאִנינּות  היום: ֲאָבל 
ֶׁשֵאין אֹוֵנן ֶאָּלא ְּביֹום ְקבּוָרה:

ָׁשַמְעָּת  ה’: ִאם  בעיני  הייטב 
ְלָהֵקל  ְלָך  ֵאין  ָׁשָעה  ְּבָקְדֵׁשי 

ְּבָקְדֵׁשי ּדֹורֹות:

כ. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו:
ּבֹוׁש  ְולֹא  בעיניו: הֹוָדה  וייטב 

לֹוַמר: ‘לֹא ָׁשַמְעִּתי’:
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Вступление:
 В предыдущих главах Ал-
тер Ребе объяснил особое зна-
чение практических заповедей, 
а также заповедей, исполнение 
которых связано с речью, благо-
даря которым витальная душа 
возносится в святость.
 Действительно, практи-
ческие и «словесные» заповеди 
исполняются силами витальной 
души, поддерживающей жизнь 
материальных частей тела 
(инструмент, которым вы-
полняются заповеди). А также 
жизнь всех материальных ком-
понентов речевого аппарата 
(инструмент, которым озвучи-
ваются слова Торы и молитвы).
Поскольку  же цель спуска 
Б-жественной души (нешама) 
вниз – вовсе не ради нее самой, 

 В свете всего вышесказанного становится совершенно понятным 
галахическое постановление Талмуда и кодификаторов о том, что мыс-
лимое не подобно произнесенному. И если человек прочел «Шма» только 
мыслью и сердцем, сосредоточившись всеми силами, он не исполнил 
своей обязанности и должен снова ее прочесть, [произнося вслух]. То 
же касается и благодарения после еды «биркат а-мазон», предписывае-
мого Торой, и других благословений, установленных мудрецами, а также 
обязательной молитвы. Но если человек произнес [их слова] устами и не 
побудил свое сердце, то после того, как это уже случилось, считается, что 
обязанность им исполнена, и он должен повторить только первый стих 
«Шма» или первое благословение молитвы «Амида». Подобно этому ска-
зано (в начале второй главы трактата Брахот): «До этого места в молитве 
человек обязан сосредоточиться, а от этого места и далее обязан читать 
и т.д.». И это потому, что душа сама по себе не нуждается в исправлении 
через заповеди, она должна только привлечь свет для исправления ви-
тальной души и тела с помощью букв речи, которые нефеш произносит 
пятью органами произношения, а также и через заповеди, выполняемые 
действием, которые нефеш производит другими частями тела.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

но чтобы исправить и поднять 
в святость витальную душу 
(нефеш хиюнит) и тело, то 
достигается это заповедями, 
связанными с физическими дей-
ствиями, и заповедями, связан-
ными с произнесением слов.

ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
В свете всего вышесказанного
О преимуществе, которым об-
ладают заповеди практические 
и заповеди, связанные с речью, 
те заповеди, благодаря кото-
рым витальная душа возносится 
в святость,
יּוַבן ֵהיֵטב ְּפַסק ַהֲהָלָכה ָהֲערּוָכה 
ַּבַּתְלמּוד ּופֹוְסִקים ְּד«ִהְרהּור ַלאו 

ְּכִדּבּור ָּדִמי«,
становится совершенно понят-
ным галахическое постановле-

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 38
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Мишне Тора, законы Брахот 1, 
1, Шульхан Арух, раздел Орах 
Хаим, 185, 2.

ּוִבְׁשָאר ְּבָרכֹות ְּדַרָּבָנן,
и других благословений, уста-
новленных мудрецами
«Несмотря на то, что они уста-
новлены всего лишь мудрецами, 
[а не напрямую из Торы]», – заме-
чает Любавичский Ребе шлита 
в своем примечании.
Об этом в Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим 206, 3.

ּוִבְתִפָּלה;
а также обязательной молитвы.
Хотя молитва и является «слу-
жением сердца», - продолжает 
свой комментарий Ребе, - это 
работа внутри сердца, но, тем 
не менее, слова молитвы долж-
ны быть обязательно произ-
несены вслух, и эта заповедь не 
засчитывается, если молятся 
мысленно.
Об этом: Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим 101, 2.
[Примечание Любавичского Ребе:
Само по себе все это не вызыва-
ет вопросов, ведь бессмысленно 
же задавать вопрос: почему 
Всевышний приказывает, чтобы 
одну заповедь выполняли речью, 
а другую практическим дей-
ствием. Но недоумевать можно 
по поводу, почему неодинаковое 
отношение к заповедям, в кото-
рых должны присутствовать 
два аспекта: как речь, так и 
мысль, которую при этом нужно 
подразумевать. В случае, если 
присутствовала только речь, 
которая была произнесена без-
думно – то заповедь считается 
выполненной. Если же была одна 

ние Талмуда и кодификаторов о 
том, что мыслимое не подобно 
произнесенному.
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат 20б. Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим, 62, 3. Там сказано, 
что мысль не засчитывается в 
качестве произнесенного слова.
ְׁשַמע  ְקִריַעת  ָקָרא  ְוִאם 
ֹּכַח  ְּבָכל  ְלַבד  ּוְבִלּבֹו  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַּכָּוָנתֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוָצִריְך 

ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות,
И если человек прочел «Шма» 
только мыслью и сердцем, со-
средоточившись всеми силами, 
он не исполнил своей обязанно-
сти и должен снова ее прочесть, 
[произнося вслух].
Молитву «Шма» необходимо 
читать два раза в день, и недо-
статочно, если человек только 
продумал мысленно все аспекты 
этой молитвы и все «каванот», 
то, о чем нужно думать при про-
изнесении слов этой молитвы.

ְוֵכן ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּדאֹוָרְיָתא,
То же касается и благодарения 
после еды «биркат а-мазон», 
предписываемого Торой,
Хотя только в отношении запо-
веди о чтении молитвы «Шма» 
в Торе конкретно сказано – «и 
будешь говорить», но не в обя-
занности благословлять после 
трапезы, так пишет в своем 
примечании Любавичский Ребе 
шлита. Тем не менее, так же 
заповедь благословения после 
еды (хлеба) не считается вы-
полненной, пока не будет про-
изнесена вслух.
Об обязанности говорить бла-
гословение после еды: Рамбам, 
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мысль без произнесения слов 
вслух – заповедь не засчитыва-
ется. На этот вопрос как раз и 
отвечает Алтер Ребе в своей 
следующей фразе:]
ְוִאם הֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ְולֹא ִּכֵּון ִלּבֹו 
Но если человек произнес [их 
слова] устами и не побудил 
свое сердце,
Если он произнес слова молитвы 
«Шма Исраэль» или благосло-
вения после трапезы, «Биркат 
а-мазон», или другие благосло-
вения и молитвы...
ְוֵאין  ְּבִדיֲעַבד,  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא 

ָצִריְך ַלֲחזֹר,
то после того, как это уже слу-
чилось, считается, что обязан-
ность им исполнена, и нет не-
обходимости повторять еще раз 
[с нужным намерением]
Намеренно так поступать за-
прещается, но если так случи-
лось, то считается, что обязан-
ность исполнена.
ְקִריַעת  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ִמָּפסּוק  ְלַבד 
ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ּוְבָרָכה  ְׁשַמע, 

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה,
Это относится ко всем случаям, 
кроме первого стиха «Шма» и 
первого благословения молит-
вы «Амида».
Когда нужно повторить молит-
ву еще раз, если не имел специ-
ального намерения, произнося 
эти слова. См. Шульхан Арух, 
Орах Хаим 60, 5.
ב  ֶּפֶרק  ]ְּבֵריׁש  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְבָרכֹות[: »ַעד ָּכאן ִמְצַות ַּכָּוָנה 
ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ִמְצַות ְקִריָאה ְוכּו’«.
Подобно этому сказано (в нача-
ле второй главы трактата Бра-

хот [Брахот, 13б]): «До этого ме-
ста [в молитве] человек обязан 
[больше] сосредоточиться, а от 
этого места и далее заповедь [в 
основном] читать и т. д.».
И тогда, даже если почему-то 
не хватило правильного наме-
рения, то все равно заповедь 
задним числом считается ис-
полненной.
Тут, казалось бы, напраши-
вается вопрос, а почему же 
мысли, которые мы думаем, не 
настолько хороши, чтобы их 
хватало без произнесения слов, 
точно так же, как мы говорим, 
что слов, сказанных вслух даже 
без специального осмысления – 
достаточно, чтобы заповедь не 
нужно было повторять? Ответ 
кроется в том, что мы выучили 
об особенном значении речи при 
исполнении заповеди:

ֵאיָנּה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ַּבִּמְצֹות,  ְלַעְצָמּה  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ֶנֶפׁש  ְלַתֵּקן  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
אֹוִתּיֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּגּוף,  ַהִחּיּוִנית 
ְּבה’  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהִּדּבּור 

מֹוְצאֹות ַהֶּפה,
И это потому, что душа сама по 
себе не нуждается в исправ-
лении [см. гл. 37] через запо-
веди, [назначение заповедей] 
только привлечь свет [в этот 
мир, чем достичь] исправле-
ния витальной души и тела с 
помощью букв речи, которые 
душа [нефеш] произносит пя-
тью органами произношения [в 
материальности],
ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ְוֵכן 

עֹוָׂשה ִּבְׁשָאר ֶאְבֵרי ַהּגּוף:
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а также и через заповеди, вы-
полняемые действием, которые 
нефеш производит другими 
частями тела.
Благодаря этому возносятся 
витальная душа и тело. И по-
скольку, как уже объяснялось, 
цель всего этого для виталь-
ной души и тела, то в каждой 
заповеди, связанной с речью, не 
помогает одно лишь мысленное 
намерение, ведь это связано 
с душой Б-жественной, но со-
вершенно необходимо, чтобы в 
этом присутствовала реальная 
речь. По этой же причине, если 
по ошибке выполнили заповедь 
речью без специальной мысли, 
то этого достаточно. Ведь 
именно посредством физическо-
го действия и речи возносят, и 
исправляют витальную душу и 
тело.
До сих пор (начиная с главы 
тридцать пятой) мы учили о ве-
ликом значении, которое скрыва-
ется в слове «делать это» клю-
чевой фразы Тании «Ибо близко 
к тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Оно указывает на то, что 
вся цель мироздания заключена 
в исполнении практических за-
поведей. И действительно, как 
уже говорилось, для того, чтобы 
воплотился Б-жественный за-
мысел в сотворении миров, дабы 
нижний мир стал Всевышнему 
«жилищем», т.е. чтобы нижний 

материальный мир смог стать 
тем местом, где бы раскрывал-
ся бесконечный Б-жественный 
свет – это возможно только с 
помощью заповедей, связанных 
с физическими действиями, 
либо с произнесением слов, ко-
торое тоже приравнивается к 
действию. Благодаря им исправ-
ляется жизненность витальной 
души и тела, которая проис-
ходит из скрывающей оболочки 
«клипат нога», но вследствие 
духовной работы возносится в 
святость. Благодаря же возне-
сению клипат нога в святость 
сами собой исчезают все дру-
гие, совершенно нечистые обо-
лочки, и не останется больше 
ничего, что бы могло скрывать 
Б-га, и засветит бесконечный 
Б-жественный свет в этом мире 
даже в большей степени, чем в 
верхних духовных мирах.
Ниже будет объяснено высо-
кое значение, которое имеет 
МЫСЛЕННОЕ намерение в мо-
мент исполнения заповеди, т.е. 
когда он думает о том, что 
исполнением этой заповеди он 
соединяется с повелевающим 
эту заповедь. Ведь только ради 
этого он исполняет заповедь, и 
таким образом мысли во время 
заповеди, «кавана», имеют свое 
особое значение.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-

תהילים קד’ )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמֹאד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. )ב( ֹעֶטה-אֹור, 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט. )ה( 
ַּבל- ַעל-ְמכֹוֶניָה;  ָיַסד-ֶאֶרץ, 
ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ִּתּמֹוט, 
ַיַעְמדּו  ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, 
ִמן- ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך  )ז(  ָמִים. 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון.  ַרַעְמָך,  קֹול 
ֶאל-ְמקֹום,  ְבָקעֹות-  ֵיְרדּו  ָהִרים, 
ָיַסְדָּת ָלֶהם. )ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת,  ֶזה 
ְלַכּסֹות  ַּבל-ְיֻׁשבּון,  ַּבל-ַיֲעֹברּון; 
ַמְעָיִנים,  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ. 
ַּבְּנָחִלים; ֵּבין ָהִרים, ְיַהֵּלכּון. )יא( 
ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי;  ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו, 
ֲעֵליֶהם,  )יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים 
עֹוף-ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאִים, 
ָהִרים,  ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול. 
ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו; 
ָחִציר,  ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ. 
ָהָאָדם;  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
)טו(  ִמן-ָהָאֶרץ.  ֶלֶחם,  ְלהֹוִציא 
ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין, 
ְלַבב- ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן;  ָּפִנים 
ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז(  ִיְסָעד.  ֱאנֹוׁש 
ָנָטע.  ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון,  ַאְרֵזי  ְיהָוה- 
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садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 

ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים  ֲאֶׁשר-ָׁשם,  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה.  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה, 
ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים;  ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים. )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, 
ְמבֹואֹו.  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש,  ְלמֹוֲעִדים; 
)כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי ָלְיָלה- ּבֹו-
)כא(  ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ִתְרמֹׂש, 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף;  ַהְּכִפיִרים, ֹׁשֲאִגים 
ֵמֵאל, ָאְכָלם. )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, 
ִיְרָּבצּון.  ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון; 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי-ָעֶרב. )כד( ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, 
ָעִׂשיָת;  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם,  ְיהָוה- 
ֶזה,  )כה(  ִקְנָיֶנָך.  ָהָאֶרץ,  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול- ּוְרַחב ָיָדִים: ָׁשם-ֶרֶמׂש, 
ִעם- ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון;  ֳאִנּיֹות  ְּגדֹלֹות. )כו( ָׁשם, 
ִלְוָיָתן, ֶזה-ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק-ּבֹו. )כז( 
ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת ָאְכָלם  ֻּכָּלם, ֵאֶליָך 
ִיְלֹקטּון;  ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו. 
)כט(  טֹוב.  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך, ִיָּבֵהלּון: ֹּתֵסף רּוָחם, 
)ל(  ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון; 
ּוְתַחֵּדׁש,  ִיָּבֵראּון;  רּוֲחָך,  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה. )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו.  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם; 
ַוִּתְרָעד;  ָלָאֶרץ,  ַהַּמִּביט  )לב( 
ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ַליהָוה 
ִׂשיִחי;  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי. 
ָאֹנִכי, ֶאְׂשַמח ַּביהָוה. )לה( ִיַּתּמּו 
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Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывайте 
имя Его, возвещайте среди на-
родов деяния Его! (2) Пойте Ему, 
играйте Ему, рассказывайте о 
всех чудесах Его. (3) Восхваляй-
тесь именем Его святым, да ве-
селится сердце ищущих Б-га. (4) 
Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Пом-
нит Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поколе-
ний, - (9) который заключил Он с 
Авраамом, - клятву Свою Ицхаку, 
(10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва при-
шельцами в [стране той], (13) и 
переходили от народа к народу, 
из [одного] царства к иному пле-
мени, (14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал за них 
царей: (15) «Не трогайте пома-
занников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод при-
звал Он на землю, всякую хлеб-
ную опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в рабство 
был продан Йосеф. (18) Цепями 
сковали ноги его, в железо вошла 
душа его, (19) до тех пор, пока 
не исполнилось слово Его, речь 

עֹוד  ּוְרָׁשִעים  ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים 
ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם- 

ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה’  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה.  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב 
ָּתִמיד.  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו;  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר- ִזְכרּו-ִנְפְלאֹוָתיו  )ה( 
ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו.  מְֹפָתיו,  ָעָׂשה; 
ְּבֵני  ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו( 
ְיהָוה  הּוא,  )ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו.  ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו; 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו;  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת, 
ְלִיְׂשָחק.  ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם; 
ְלֹחק;  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם.  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֵלאמֹר-ְלָך, ֶאֵּתן ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען: 
ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם.  ֶחֶבל, 
ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר;  ְמֵתי 
ֶאל-ּגֹוי;  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו,  )יג( 
)יד(  ַאֵחר.  ֶאל-ַעם  ִמַּמְמָלָכה, 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם;  ָאָדם  לֹא-ִהִּניַח 
ַאל-ִּתְּגעּו  )טו(  ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם 
ַאל-ָּתֵרעּו.  ְוִלְנִביַאי,  ִבְמִׁשיָחי; 
ַעל-ָהָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז( 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם 
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Б-га испытала его. (20) Послал 
царь, его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. (21) 
Поставил его господином над до-
мом своим, правителем над всем 
имуществом своим, (22) чтобы 
вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее вра-
гов его. (25) Обратил их сердце 
ненавидеть народ Его, строить 
козни против рабов Своих. (26) 
Послал Он Моше, раба Своего, 
Аарона, которого избрал. (27) 
Они представили им слова зна-
мений Его, чудеса в стране Хама. 
(28) Наслал Он мрак и сделалось 
темно - не противились [казни] 
слову Его. (29) Обратил Он воды 
их в кровь, рыбу их умертвил. 
(30) Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои царей 
их. (31) Он повелел - и нахлы-
нуло смешение, мошкара - во 
всем краю их. (32) Вместо дождя 
послал на них град, огонь раз-
горающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 

ִלְפֵניֶהם ִאיׁש; ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף. 
)ַרְגלֹו(;  רגליו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ַעד-ֵעת  ַנְפׁשֹו. )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ֹּבא-ְדָברֹו- ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו. 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו.  ַעִּמים, 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
)כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר  ְוַיֲעֹקב, 
ַוַּיֲעִצֵמהּו,  ְמֹאד;  ֶאת-ַעּמֹו  ַוֶּיֶפר 
ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה(  ִמָּצָריו. 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו; 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  ָׁשַלח, מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָׂשמּו-ָבם,  )כז(  ָּבַחר-ּבֹו. 
ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים,  ֹאתֹוָתיו; 
ְולֹא- ַוַּיְחִׁשְך;  )כח( ָׁשַלח ֹחֶׁשְך, 
)כט(  )ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ָמרּו, 
ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ֶאת-ְּדָגָתם. 
ַמְלֵכיֶהם.  ְּבַחְדֵרי,  ְצַפְרְּדִעים; 
ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיֹבא  ָאַמר,  )לא( 
ְּבָכל-ְּגבּוָלם. )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ָּבָרד; ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם. )לג( 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר,  ּוְתֵאָנָתם;  ַּגְפָנם,  ַוַּיְך 
ְּגבּוָלם. )לד( ָאַמר, ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה; 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק, 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב 
ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם. 
ְלָכל-אֹוָנם.  ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם; 
ְוָזָהב; ְוֵאין  )לז( ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו 
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ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое 
Свое Аврааму, рабу Своему. (43) 
И вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избранников 
Своих. (44) Отдал Он им земли 
народов, добро племен унасле-
довали, (45) - чтобы соблюдали 
уставы Его, учения Его хранили. 
Славьте Б-га!

ַּפְחָּדם  ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים 
ְלָמָסְך;  ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם. 
ָׁשַאל,  )מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש, 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו; ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים;  ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-ָזַכר, 
ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְדׁשֹו;  ֶאת-ְּדַבר 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון;  ַעְבּדֹו. )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРАЗДНИЧНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 3
1. Повелевающей заповедью является собрать всех евреев мужчин, 
женщин и детей на исходе седьмого года, подняв их на паломничество 
и прочитать им из Торы разделы, которые побуждают их к выполнению 
заповедей, укрепляют их руки в истинной вере, ибо сказано: «С конца 
семи лет от седьмого года в праздник Суккот при приходе всех евреев 
для появления и т.д. собери народ, мужчин и женщин, детей и чуже-
странцев твоих, которые в воротах твоих и т.д.» (Дварим 31, 10-12).

2. Любой освобождённый от паломничества, освобождается от запо-
веди сбора за исключением женщин, детей, необрезанного; однако 
нечистый освобождается от заповеди сбора, как сказано: «При при-
ходе всех евреев» а этому не следует приходить. Ясным является то 
понятие, что бесполый и гермафродит обязаны, как обязаны женщины.

3. Когда читали отрывки? На исходе первого дня праздника Суккот, 
который является началом дней праздничных будней восьмого года. 
Читает им король. Читали на женском дворе Храма. Он читает сидя; 
если прочёл стоя — прославлен. От какого места он читает? От начала 
книги «Вот эти слова» (Дварим) до конца раздела «Слушай» (Шма) 
и перескакивает к разделу «И будет, когда услышите и т.д.», и пере-
скакивает к разделу «отдели десятину» и читает от раздела «отделяй 
десятину» по порядку до конца благословений и проклятий до фразы 
«Помимо того, что заключил с ними в Хореве» и прекращает.

4. Каким образом читает? Трубят в трубы по всему Иерусалиму, чтобы 
собрать народ. Приносят большое деревянное возвышение и ставят 
его посередине женского двора, и король поднимается и сидит на 
нём, чтобы услышали его чтение, и все евреи восходят на праздник и 
собираются вокруг него. Староста собрания берёт свиток Торы и от-
даёт его главе собрания, глава собрания отдаёт его заместителю, а 
заместитель отдаёт первосвященнику, первосвященник отдаёт царю, 
чтобы сделать это великолепным действием при большинстве народа. 
Король получает его стоя; если захотел — садится. Открывает, смотрит 
и благословляет тем же способом, каким благословляет любой читаю-
щий Тору в синагоге, читает указанные разделы, пока не заканчивает, 
сворачивает и благословляет после неё, как благословляют в синагогах. 
Добавляет семь благословений, и вот они: «Возжелай Г-сподь Б-г наш 
народ твой, Израиль и т.д.», «Благодарим мы Тебя и т.д.», «Ты выбрал 
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нас из всех народов и т.д.» до «Освящающий Израиль и времена» тем 
же способом, как благословляют в молитве — вот три благословения 
по их формулировке. Четвёртое: он молится за Храм, чтобы он стоял, и 
завершает: «Благословен Ты, Г-сподь, пребывающий в Сионе». Пятое: 
молится за Израиль, чтобы устояло их царство, и завершает: «Выби-
рающий Израиль». Шестое: молится за священников, чтобы захотел 
Б-г их службу, и завершает её же: «Благословен Ты, Г-сподь, освяща-
ющий священников». Седьмое — молит и просит, насколько Он может 
и завершает «Спаси Г-сподь, народ Твой Израиль, ибо народ Твой 
нуждается в спасении, благословен Ты, Г-сподь, слушающий Израиль».

5. Чтение и благословения произносятся на святом языке, как сказано: 
«Прочитай Тору эту» (Дварим 31, 11) — на её языке, хотя там есть ино-
странное название.

6. Прозелиты, которые не знают, обязаны подготовить своё сердце и 
слушать в страхе, трепете, радости и содрогании как в день дарования 
Торы на горе Синай. Даже великие мудрецы, которые знали всю Тору, 
обязаны слушать с большим настроем. Тот, кто не может слышать, 
настраивает своё сердце на чтение, ибо Писание велело укрепить ис-
тинную веру. Пусть смотрит на себя, будто ему сейчас заповедано, и 
он слышал из уст Всемогущего, ибо король является посланником для 
сообщения слов Б-га.

7. День «сбора», который выпал на субботу, задерживают его после 
субботы, из-за трубления и мольбы, которые не отодвигают субботу.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַאְלָמָנה ֶׁשָאְמָרה ִאי ֶאְפִׁשי ָלזּוז ִמֵּבית ַּבְעִלי, ֵאין ַהּיֹוְרִׁשין ְיכֹוִלין לֹוַמר 
ַּבְעָלּה  ְּבֵבית  אֹוָתּה  ָזִנין  ֶאָּלא  אֹוָתְך,  ָזִנין  ְוָאנּו  ָאִביְך  ְלֵבית  ְלִכי  ָלּה 
ַאָּבא,  ִמֵּבית  ָלזּוז  ֶאְפִׁשי  ִאי  ָאְמָרה  ְכבֹוָדה.  ְלִפי  ָמדֹור  ָלּה  ְונֹוְתִנין 
ְיכֹוִלים ַהּיֹוְרִׁשים לֹוַמר ָלה, ִאם ַאְּת ֶאְצֵלנּו ֶיׁש ִליְך ְמזֹונֹות, ְוִאם ֵאין 
ַאְּת ֶאְצֵלנּו ֵאין ִליְך ְמזֹונֹות. ִאם ָהְיָתה טֹוֶעֶנת ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַיְלָּדה ְוֵהן 

ְיָלִדים, ָזִנין אֹוָתּה ְוִהיא ְּבֵבית ָאִביָה:
Вдова, которая заявила: не возможно покинуть дом моего мужа 
- наследники не могут сказать ей: иди в отчий дом, и мы будем 
содержать тебя; а содержат её в доме (умершего) мужа, и предо-
ставляют ей проживание по чести её. Сказала: не возможно уйти из 
дома отца - могут наследники заявить ей: если ты живешь с нами, 
то содержим тебя; а если не с нами - то нет тебе содержания. Если 
же утверждала: потому что она - девочка и они дети - содержат 
её и в доме отца её.

Объяснение мишны третьей
    После того, как в дух предыдущих мишнах мы изучили детали закона 
о содержании дочери исходя из соглашения супругов, наша мишна, 
в свою очередь, учит нас законам о пропитании вдовы из имущества 
умершего мужа исходя из условий ктубы.
    Вдова, которая заявила: - наследникам мужа - невозможно поки-
нуть дом моего мужа - не хочу покидать дом моего мужа - наследники 
не могут сказать ей: иди в отчий дом, и мы будем содержать тебя; - 
предоставим туда все причитающееся тебе содержание - а содержат 
её в доме (умершего) мужа, - предоставляют ей содержание в доме её 
бывшего мужа, как вдова и желает - и предоставляют ей проживание 
- место для проживания - по чести её - поскольку одним из условий 
ктубы является возможность для вдовы проживать в доме её мужа 
и получать содержание из его имущества все время её вдовства; в 
Барайте в Гмаре приводится, что этот принцип действует даже, если 
она продолжит пользоваться теми же рабами и рабынями, драгоценной 
утварью, которыми пользовалась при жизни мужа. - Сказала - вдова: 
- невозможно уйти из дома отца - не желаю я покидать отчий дом, и 
теперь вдова желает того, чтобы наследники поставляли ей туда необ-
ходимое содержание - могут наследники заявить ей: если ты живешь с 
нами, то содержим тебя; - если будешь проживать с нами в доме нашего 
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отца, то будем выделять тебе содержание - а если не с нами - то нет 
тебе содержания - в Гмаре разъясняют причину тому: «благословение 
дома во множестве» - то есть благословение в доме - это результат 
совокупной работы, чем больше народу живет в доме - тем большее 
благословение осенят этот дом (Раши); Рамбам приводит иную версию 
«благословение дома больше» и он же трактует: например - «были пя-
теро, каждый из которых съедал один кав (мера объема), если же будут 
есть вместе в одном доме, то съедят четыре кава на пятерых; и такой 
же закон действует относительно остальных домашних потребностей» 
(«Алахот Ишиют» 18, 4); в соответствии с этим, если вдова покидает 
дом умершего мужа и уходит в отчий дом, то сироты могут заявить: «а 
если не с нами - то нет тебе содержания», то есть дадим тебе только в 
соответствии с благословением дома, столько - сколько потребила бы 
вдова, проживая у них дома. - потому что она - девочка - ей желание 
проживать в отчем доме, а не в доме умершего мужа продиктовано её 
молодостью - и они дети - сироты, которые не приходятся ей детьми - 
молоды, не хочет она жить с ними под одной крышей, чтобы не давать 
повода для сплетен - содержат её и в доме отца её - предоставляют ей 
полноценное содержание, а сама вдова живет в отчем доме. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶׁשִהיא  ְזַמן  ָּכל  ְלעֹוָלם.  ְכֻתָּבָתּה  ּגֹוָבה  ָאִביָה,  ְבֵבית  ֶׁשִהיא  ְזַמן  ָּכל 
ְבֵבית ַּבְעָלּה, גֹוָבה ְכֻתָּבָתּה ַעד ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים, ֶׁשֵּיׁש ְּבֶעְׂשִרים 
ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ֶׁשַּתֲעֶׂשה טֹוָבה ְּכֶנֶגד ְּכֻתָּבָתּה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשָאַמר 
ֶׁשִהיא  ְזַמן  ָּכל  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַּגְמִליֵאל.  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִמּׁשּום 
ְבֵבית ַּבְעָלּה, ּגֹוָבה ְכֻתָּבָתּה ְלעֹוָלם. ָּכל ְזַמן ֶׁשִהיא ְּבֵבית ָאִביָה, ּגוָבה 
ְכֻתָּבָתּה ַעד ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים. ֵמָתה, יֹוְרֶׁשיָה ַמְזִּכיִרין ְּכֻתָּבָתּה ַעד 

ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים
Все то время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу всегда; 
все то время, когда она в доме своего мужа - взимает стоимость 
своей ктубы до истечения двадцати пяти лет; поскольку набира-
ется за эти двадцать пять лет то, что дарила соседям равноценно 
стоимости ктубы её; мнение раби Меира, который заявил от имени 
Рабана Шимон бен Гамлиэля. А мудрецы говорят: все то время, 
когда она в доме своего мужа - взимает стоимость своей ктубы 
всегда; все то время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу 
до истечения двадцати пяти лет. Умерла - наследники вспоминают 
о ктубе до истечения двадцати пяти лет.
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Объяснение мишны четвертой
    В предыдущей мишне мы выучили, что есть разница в законах о 
пропитании вдовы из имущества сирот в том случае, если она про-
живает с ними, и в том случае, когда она возвращается в отчий дом. 
Данная мишна учит нас тому, что и для взыскания ктубы есть разница 
в зависимости от места проживания вдовы.
    Все то время пока она в отчем доме - когда вдова проживает в отчем 
доме, и наследники предоставляют ей содержание, и она не получает 
никакой другой выгоды от их имущества - взимает свою ктубу всегда; 
- в любой момент, по своему желанию, даже через много лет - все то 
время, когда она в доме своего мужа - когда вдова проживает в доме 
умершего мужа, и она может пользоваться имуществом наследников 
- взимает стоимость своей ктубы до истечения двадцати пяти лет; - с 
момента смерти мужа - поскольку набирается за эти двадцать пять лет 
то что дарила соседям равноценно стоимости ктубы её; - женщины 
обычно по - соседски делятся продуктами со своими соседями, и на 
протяжении двадцати пяти лет, общая сумма этих подарков, которые 
вдова подарила из имущества сирот, достигнет стоимости ктубы, и сле-
довательно, ктуба уже будет получена - мнение раби Меира, который 
заявил от имени Рабана Шимон бен Гамлиэля - так сказал раби Меир 
от имени Рабана Шимона бен Гамлиэля. - А мудрецы говорят: все то 
время, когда она в доме своего мужа - взимает стоимость своей ктубы 
всегда; - мудрецы полагают, что причиной, по которой считается, что 
при проживании вдовы в доме мужа, по истечению двадцати пяти лет 
её ктуба аннулируется, служит молчание вдовы, воспринимаемое в ка-
честве прощения ею ктубы, а не подарки соседям из имущества сирот, 
то есть если на протяжении стольких лет не потребовала выплатить 
ей ктубу, то мы предполагаем, что она, конечно же, простила сиротам 
свою ктубу; в соответствии с этим умозаключением все то время. Пока 
она живет в доме умершего супруга, имеет право взыскать свою ктубу 
в любой момент, поскольку молчание не означает прощения ктубы, так 
как наследники, во время проживания вдовы в их доме, относятся к ней 
уважительно, и та - просто стесняется попросить выплатить ей ктубу. 
Однако, - все то время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу до 
истечения двадцати пяти лет - поскольку она живет в доме своего отца, 
то нет причин ей стесняться проявить неуважения к «кормильцам» (ведь 
в этом случае вдову содержит отец, и она могла потребовать выплаты 
ктубы. И если прошли двадцать пять лет, то, в данном случае, молчание 
равноценно прощению ктубы. - Умерла - вдова - наследники вспомина-
ют - требуют выплатить (ктубу) - о ктубе до истечения двадцати пяти 
лет - с момента её смерти («Млехет Шломо» Тур (столбец) Эвен Эзер 
101); некоторые считают, что отсчет идет от момента смерти мужа 
(аМайри). Некоторые трактуют слово: «вспоминают» - то есть должны 
напомнить сиротам хотя бы один раз на протяжении этих двадцати 
пяти лет, извещая тех, что не прощают им ктубу (Раши; «Шита Меку-
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бецет»). И уже упомянули мы, что наследники ктубы могут требовать 
её выплаты лишь в том случае, если вдова, которой полагается ктуба, 
принесла присягу до своей смерти в том, что не получила эту выплату 
ранее. Однако, если не успела присягнуть за ктубу, то наследники не 
имеют права на получение ктубы, поскольку, человек не может пере-
дать клятву наследникам. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
(Продолжение)

 В Лиженске путники оказались пятничным утром. Ребе Арон-Лейб 
не стал надевать одежду, подобающую ребе, а выглядел как обыкновен-
ный хасид. Вместе с ребецен они сняли комнату в скромной гостинице.
 - Если глава поколения считает меня грешником, - сказал ребе 
Арон-Лейб, - он не допустит меня к своему столу. Поэтому субботу мы 
проведем вдвоем, как когда-то в молодые годы.
 И ребецен отправилась на рынок покупать вино, халы и все не-
обходимое для субботних трапез. А ребе окунулся в микву и пошел в 
синагогу, поздороваться с ребе Элимелехом.
 Большой зал синагоги был переполнен хасидами, приехавшими 
на субботу в Лиженск. Все хотели поздороваться с ребе, получить от 
него благословение на субботу. Ребе Арон-Лейб затесался в толпу 
и, медленно продвигаясь вместе со всеми, наконец оказался перед 
креслом главы поколения. Опустив голову, он протянул руку, чуть при-
коснулся пальцами к ладони ребе и тут же поспешил к выходу.
 Ребе Элимелех встрепенулся.
 - Это же праведник Арон-Лейб из Перемышлян, - воскликнул он, 
глядя в спину уходящего. - Прошу тебя, - обратился он к шамесу, - найди 
его и приведи ко мне.
 Шамес бросился за ребе, но тот уже скрылся из виду.
 На вечернюю молитву ребе отправился в маленький штибл 
[Молитвенный дом.], расположенный в двух шагах от гостиницы. Сел 
в последнем ряду, низко надвинув на лоб шляпу, и, стараясь не при-
влекать внимания, помолился с чувством глубокого раскаяния. Он не 
знал, в чем его вина, но был уверен в правоте ребе.
 В их номере горели только две субботние свечи. Ребецен, под-
перев щеку рукой, сидела у стола. Больше в номере никого не было. 
Словно много лет назад, сразу после свадьбы, когда он возвращался 
из синагоги в их маленький домик, а ребецен, тогда еще молодая и 
веселая, с густыми черными бровями, ждала его возле субботнего 
стола.
 Они много лет не проводили субботу вдвоем. Ребе принадлежит 
в первую очередь хасидам, и для личной жизни у него нет ни одной 
минуты. Везде и всегда он окружен людьми, жаждущими его поддержки, 
благословения. Они не понимают, что он сам тоже нуждается в помощи 
и поддержке, они уверены, будто их ребе стоит на крыше мира и самые 
страшные ураганы судьбы для него словно ласковый летний ветерок.
 Ребе Арон-Лейб взял в руки молитвенник и тихонько запел суб-
ботние гимны. Он не знал, что в эти минуты десятки хасидов рыщут по 
всему Лиженску, выполняя приказ своего ребе отыскать праведника из 
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Перемышлян и упросить его оказать честь ребе Элимелеху, разделив 
с ним субботнюю трапезу. Хасиды обошли все постоялые дворы, но в 
полутемный номер одной из самых захудалых гостиниц заглянуть не 
догадались. Кому могло прийти в голову, что в нем проводит субботу 
ребе из Перемышлян?
 - Как обидно! - огорченно воскликнул ребе Элимелех. - Такой 
праведник находится в Лиженске, а мы лишены возможности видеть 
его за субботним столом. Как обидно!
Он помолчал с минуту, а затем пристукнул кулаком по столу.
 - Не просто обидно. Невозможно! Невозможно начать тиш, зная, 
что ребе Арон-Лейб не с нами.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Окончание следует)



×åòâåðã141Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

21 Адара 
 5546 (19 февраля 1786) года ушла из этого мира душа 
р.Элимелеха (Липмана) из Лижанска (5477-5546) - великого мудреца 
и праведника, одного из наиболее выдающихся учеников р.Магида из 
Межерича.
 Ведя жизнь добровольного скитальца - «справляя голут», 
р.Элимелех всецело посвятил себя распространению хасидского Дви-
жения в Восточной Европе. Путешествуя вместе со своим старшим 
братом, р.Зюшей из Аниполя, и попутно собирая деньги для выкупа 
евреев, находящихся в качестве заложников у местных разбойничьих 
шаек и помещиков, они практически перевернули и оживили еврейство 
в Галиции и Польше.
 Учение р.Элимелеха из Лижанска оказало заметное влияние на 
многих хасидских наставников следующих поколений. Его учениками 
считали себя такие ярчайшие мыслители хасидизма как р.Яков Ицхак 
(«Хозе»), великий Провидец из Люблина, и р.Йеошуа Хешель из Апты, 
позднее известный как «Рабби из Апты».
 Его мудрость нашла своё отражение в книге «Ноам Элимелех» 
(«Великолепие Элимелеха»).
 …Рабби Элимелех учил своих хасидов:
 «Однажды все мы предстанем пред Небесным Судом, и тогда 
каждого из нас спросят о его достижениях в изучении Торы, молитве и 
добрых делах. Вопросы одинаковы для всех. А отвечать каждый дол-
жен по своему. Но я расскажу вам, что намерен говорить судьям лично 
я. Они спросят: «Ребе, изучал ли ты Тору так, как мог бы?» Я честно 
отвечу: «Нет». Потом спросят: «Ребе, до конца ли ты отдавался Б-гу в 
молитве?» И я снова честно отвечу: «Нет». И в третий раз спросят: «А 
соблюдал ли ты заповеди и при всякой ли возможности творил добрые 
дела?» Конечно, я отвечу: «Нет». И тогда они скажут: «По крайней мере 
он говорит правду, а учитывая то, откуда он пришёл - это уже немало! 
Добро пожаловать в Грядущий Мир!»

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Случается, вы при-
нялись что-то делать 
с лучшими намере-
ниями, а получается 
нечто, по-видимому, 
противоположное.
 Можно не сомне-
ваться - ибо такова вековая 
традиция, - если ваши намерения хороши, 
получится только хорошее. Может быть, вы 
не задумали добра или не заботились о нем 
- оно все равно добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Адара (2)

 Благословение коэнов — привлечение мохин (сил разума) . 
Поднятие рук — поднятие мидот (эмоциональных качеств) . Коэны 
благословляют евреев — «детей королей» — малхус . Таким образом, 
— полный парцуф , состоящий из десяти Божественных качеств. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»
Глава 11

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону, сказав им:

1. Моше и Аарону. Сказал Моше, чтобы 
он сказал Аарону (см Раши к 1, 1)

сказав им (или: сказать им). Сказал 
(Аарону), чтобы он сказал Эл’азару и Ита-
мару. Или, быть может, (это означает) 
не что иное, как сказать Исраэлю? Когда 
сказано: «говорите сынам Исраэля» [11,2], 
то в этом повеление говорить Исраэлю. 
Как же я объясню «сказать им.»? - (Гово-
рить) сыновьям, Эл’азару и Итамару (т. 
е. «им» относится к названным в 10, 16) 
[Сифра].

2. Говорите сынам Исраэля так: 
Вот (существо) живое, какое вы 
можете есть, из всего скота, что 
на земле:
2. говорите сынам Исраэля. (Слово «го-
ворите» стоит во множественном числе, 
а это означает, что) всех их (Моше, Аа-
рона, Эльазара и Итамара) Он уравнял в 
качестве посланцев (для передачи) этого 
речения, потому что они были равны в 
молчании (безропотном) и в том, как с 
любовью приняли предопределение Вез-
десущего (что касается гибели Надава 
и Авиỹ).
вот животное (существо живое). (Слово 
«хая») от «хаим», жизнь (и употреблено 
здесь, чтобы выразить следующую идею:) 
потому что сыны Исраэля привержены 
Вездесущему и заслуживают жизни. Он 
отстранил их от нечистоты и возложил 
на них заповеди, в то время как (другим) 
народам Он не запретил ничего. Притча 
(гласит): врач приходит к больному (если 
больной безнадежен, врач разрешает ему 
есть все, что тот пожелает; но если есть 
надежда на исцеление, врач дает указания 
относительно того, что можно и чего нель-
зя есть), - это находим в Мидраш Танхума.

פרק י”א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם:
אהרן: ְלמֶֹׁשה  ואל  משה  אל 

ָאַמר ֶׁשּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן:
ֶׁשּיֹאַמר  אליהם: ָאַמר  לאמר 
ְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא 
אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְלִיְׂשָרֵאל?  ֵלאמֹר 
ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל”,  ְּבֵני  ֶאל  “ַּדְּברּו 
ָמה  ָהא  ְלִיְׂשָרֵאל.  ָאמּור  ִּדּבּור 
ֲאֵלֶהם”?  “ֵלאמֹר  ְמַקֵּים:  ֲאִני 

ְלָבָניו, ְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר:
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדְּברּו  ב. 
ִמָּכל  ֹּתאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  זֹאת 

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:
ֻּכָּלם  ישראל: ֶאת  בני  אל  דברו 
ְּבִדּבּור  ְׁשלּוִחים  ִלְהיֹות  ִהְׁשָוה 
ְוִקְּבלּו  ִּבְדִמיָמה  ֶׁשֻהְׁשוּו  ְלִפי  ֶזה, 

ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת ַהָּמקֹום ֵמַאֲהָבה:

ְלִפי  ַחִּיים,  החיה: ְלׁשֹון  זאת 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְּדבּוִקים ַּבָּמקֹום ּוְראּוִיין 
ִהְבִּדיָלם  ְלִפיָכְך,  ַחִּיים,  ִלְהיֹות 
ִמְצֹות,  ֲעֵליֶהם  ְוָגַזר  ַהֻּטְמָאה  ִמן 
ְּכלּום.  ָאַסר  ְוָלֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹא 
ֶאת  ְלַבֵקר  ֶׁשִּנְכַנס  ְלרֹוֵפא  ָמָׁשל 
ְּבִמְדַרׁש  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ַהחֹוֶלה 

ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:
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вот существо живое. Учит, что Моше 
брал животное и показывал его Исраэлю, 
(говоря:) «Это ешьте, а это не ешьте» 
[Сифра; Хулин 42а]. (И еще сказано:) 
«это, такое ешьте... « [11,9] - также и 
из кишащих в воде брал от каждого вида 
и показывал им (Исраэлю). И так же, что 
касается птиц: «И этих гнушайтесь из 
птиц» [11, 13]. И так же, что касается 
пресмыкающихся: «И это нечисто для 
вас» [11, 29] [Сифра; Менaxoт 29а].

вот животное... из всего скота. Учит, что 
«скот» входит (в понятие) «животное» 
[Сифра; Хулин 70 б].
3. Все, что имеет копыто и рас-
щепляет (надвое) копыта, жует 
жвачку из скота, - такое ешьте.

3. отделяет (имеет копыто). Как в Таргу-
ме, отделенный.
копыто. Plante на французском языке.

и расщепляет. Так что (копыто) сверху 
и снизу разделено на два напалка; как в 
Таргуме: и имеет напалки, ногти. Ибо 
есть (животные), у которых копыта 
разделены сверху, но не расщеплены и 
не раздвоены полностью, т. к. внизу они 
соединены (см. Раши к 11,26).

отрыгает жвачку (жует жвачку). Выво-
дит, изрыгает пищу из желудка и возвра-
щает ее в рот, чтобы (вторично) пере-
жевать ее и тщательно перетереть.

жвачку. Так называется (пища, воз-
вращенная из желудка для вторичного 
пережевывания). И возможно, что это 
(слово) является производным от корня, 
(который находим в) «вода, изливаемая 
 .т ,[II Шемyэль 14, 14] «(на землю) הנגרים
к. (жвачка) извергается в рот. А Таргум 
(переводит как означающее нечто) раз-
жиженное, растворенное, потому что 
благодаря этому пища разжижается и 
размягчается [Бава кама 28 б].

ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה  זאת החיה: ְמַלֵּמד, 
אֹוָתּה  ּוַמְרֶאה  ַּבַחָּיה  אֹוֵחז 
ְוזֹאת לֹא  ֹּתאְכלּו  זֹאת  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְוגֹו’”,  ֹּתאְכלּו  ֶזה  “ֶאת  ֹּתאְכלּו! 
ַאף ְּבִׁשְרֵצי ַהַּמִים ָאַחז ִמָּכל ִמין 
ָּבעֹוף:  ְוֵכן  ָלֶהם,  ְוֶהְרָאה  ָוִמין 
ָהעֹוף”,  ִמן  ְּתַׁשְקצּו  ֵאֶּלה  “ְוֶאת 
ְוֵכן ַּבְּׁשָרִצים: “ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא”:

זאת החיה מכל הבהמה: ְמַלֵּמד 
ֶׁשַהְּבֵהָמה ִּבְכָלל ַחָּיה:

ְוֹׁשַסַעת  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ֹּכל  ג. 
ֶׁשַסע ְּפָרֹסת ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה 

ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:
מפרסת: ְּכַתְרּגּומֹו ‘ְסִדיָקא’:

]כף  ְּבַלַע”ז  פרסה: פלאנט”ה 
רגל[:

שסע: ֶׁשֻּמְבֶּדֶלת  ושסעת 
ִּבְׁשֵּתי  ּוִמְּלַמָּטה  ִמְּלַמְעָלה 
“ּוַמִטְּלָפא  ְּכַתְרּגּומֹו:  ִצָּפְרִנין, 
ֶׁשַּפְרסֹוָתיו  ֶׁשֵּיׁש  ִטְלִפין”, 
ְסדּוקֹות ִמְּלַמְעָלה ְוֵאיָנן ְׁשסּועֹות 
ֶׁשִּמְּלַמָּטה  ְלַגְמֵרי,  ּוֻמְבָּדלֹות 

ְמֻחָּברֹות:
ּוְמִקיָאה  גרה: ַמֲעָלה  מעלת 
אֹותֹו  ּוַמֲחֶּזֶרת  ִמֵּמֶעיָה  ָהֹאֶכל 

ְלתֹוְך ִּפיָה ְלָכְתׁשֹו ְוִלְטֲחנֹו ַהֵּדק:
ִמִּגְזַרת:  ְוִיָּתֵכן  ְׁשמֹו;  גרה: ָּכְך 
ַהִּנָּגִרים” )ש”ב יד יד(,  “ְוַכַּמִים 
ֶׁשהּוא ִנְגָרר ַאַחר ַהֶּפה; ְוַתְרּגּומֹו: 
‘ִּפְׁשָרא’, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהֵּגָרה, ָהֹאֶכל 

ִנְפָּׁשר ְוִנּמֹוַח:
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из скота (букв.: в скоте). Это слово 
является избыточным (и служит для 
алахической) интерпретации, чтобы 
определить как дозволенное плод в чреве 
скота [Сифра; Хулин 69 а]
такое ешьте. Но не скот нечистый. Но 
разве это не (входит) в запрет (содер-
жащийся в следующем стихе)? Однако 
(выраженное здесь в положительной 
форме там выражено в форме отри-
цательной, следовательно, тот, кто 
ест от нечистого скота, тем самым) 
нарушает заповедь предписывающую и 
запрещающую [Сифра].
4. Но такого не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих копыто: вер-
блюда, ибо он жует жвачку, но 
копыта (как у чистых животных) 
не имеет, - нечист он для вас;
5. И шафана, ибо он жует жвач-
ку, но копыта не имеет, - нечист 
он для вас;
6. И зайца, ибо он жует жвачку, 
но копыта не имеет, - нечист он 
для вас;

7. И свинью, ибо она имеет ко-
пыто и расщепляет копыто, но 
жвачки не жует, - нечиста она 
для вас;
8. От их мяса не ешьте, и к пада-
ли их не прикасайтесь, нечисты 
они для вас.
8. от их мяса не ешьте. (Отсюда извест-
но) мне лишь относительно этих. Из чего 
(следует, что закон распространяется 
на) другой нечистый скот, у которого 
нет никакого признака чистого? Делай 
заключение «от легкого к тяжелому»: 
если запрещены эти, имеющие отдель-
ные признаки чистого (скота, то тем 
более запрещен скот, не имеющий ни 
одного признака чистого) [Сифра].
от их мяса. Запрет на их мясо, но не на 
их кости, жилы, рога и копыта [Сифра].

и к падали их не прикасайтесь. Быть 

ִהיא  ְיֵתָרה  זֹו  בבהמה: ֵּתָבה 
ַהְּׁשִליל  ֶאת  ְלַהִּתיר  ִלְדָרָׁשה, 

ַהִּנְמָצא ִּבְמֵעי ִאּמֹו:
אתה תאכלו: ְולֹא ְּבֵהָמה ְטֵמָאה. 
ַוֲהלֹא ְּבַאְזָהָרה ִהיא? ֶאָּלא ַלֲעֹבר 

ָעֶליָה ַּב’ֲעֵׂשה’ ְו’לֹא ַּתֲעֶׂשה’:

ד. ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמַּמֲעֵלי 
ֶאת  ַהַּפְרָסה  ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה 
ַהָּגָמל ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה 

ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:
ה. ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא 
ּוַפְרָסה לֹא ַיְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:
ֵּגָרה  ַמֲעַלת  ִּכי  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת  ו. 
ִהוא ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריָסה ְטֵמָאה 

ִהוא ָלֶכם:
ַּפְרָסה  ַמְפִריס  ִּכי  ַהֲחִזיר  ְוֶאת  ז. 
ְוהּוא  ַּפְרָסה  ֶׁשַסע  ְוֹׁשַסע  הּוא 

ֵּגָרה לֹא ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם:
ח. ִמְּבָׂשָרם לֹא ֹתאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם 

לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:
מבשרם לא תאכלו: ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ֶׁשֵאין  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ְׁשָאר  ֵאּלּו, 
ִמַּנִין?  ָטֳהָרה,  ִסיַמן  ׁשּום  ָלּה 
ָאַמְרָּת ַקל ָוֹחֶמר: ּוָמה ֵאּלּו, ֶׁשֵּיׁש 
ָטֳהָרה ֲאסּורֹות  ִסיָמֵני  ְקָצת  ָּבֶהן 

ְוכּו’:
ְּבַאְזָהָרה  ְּבָׂשָרם  מבשרם: ַעל 
ְוַקְרַנִים  ְוִגיִדין  ֲעָצמֹות  ַעל  ְולֹא 

ּוְטָלַפִים:
ִיְהיּו  תגעו: ָיכֹול  לא  ובנבלתם 
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может, исраэлим (т. е. не принадлежащим 
к числу священнослужителей) запрещено 
прикасаться к падали? Поэтому сказано: 
«говори священнослужителям» [21,1] - 
(прикасаться к мертвому телу) запрещено 
священнослужителям, но не исраэлим (в 
целом). Итак, (делаем заключение) «от 
легкого к тяжелому»: если (соприкоснове-
ние) с тяжкой нечистотой мертвого тела 
запрещено только священнослужителям, 
то тем более (что касается) менее 
тяжкой нечистоты падали. Что же озна-
чает тогда «не прикасайтесь»? Во время 
праздников восхождения (когда все мужчины 
обязаны предстать в священном Храме, и 
поэтому они должны находиться в состо-
янии чистоты) [Сифра; Рош а-Шана 16,б].
9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, что имеет плавник 
и чешую в воде, в морях и в 
реках, тех ешьте.

9. плавник. То, при помощи чего плавает

чешуя. Это пластинки, прикрепленные к 
нему [Хулин 59а]. Как сказано: «в кольчугу 
чешуйчатую облачен» [I Шемyэль 17,5].

10. А все, что не имеет плавни-
ка и чешуи в морях и в реках, 
из всех мелких существ во-
дяных, из всякой живой души, 
что в воде, - гнусны они для 
вас
10. мелких существ (кишащих). Везде 
это означает мелкое существо, полза-
ющее и передвигающееся по земле (см. 
Раши к В начале 1, 20)
11. И гнусным будут они для 
вас: от их мяса не ешьте и па-
дали их гнушайтесь.
11. и гнусным будут они. (Повторяется 
дня того, чтобы) запретить всякую 
смесь, содержащую это в (количестве), 
придающем вкус (т. е. сколько-либо ощу-
тимом) [Сифра].
от их мяса. Запрет не распространяется 
на плавники и кости.

и падали их гнушайтесь. (Имеет целью) 

ְנֵבָלה?  ַמָּגע  ַעל  ֻמְזָהִרים  ִיְׂשָרֵאל 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ֱאמֹר ֶאל ַהֹּכֲהִנים 
ֹּכֲהִנים  א(  כא  )ויקרא  ְוגֹו’” 
ַקל  ֻמְזָהִרין,  ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאין  ֻמְזָהִרין 
ַהֵּמת  ֻטְמַאת  ּוַמה  ֵמַעָּתה:  ָוֹחֶמר 
ֶאָּלא  ָּבּה  ִהְזִהיר  לֹא  ֲחמּוָרה, 
ֹּכֲהִנים, ֻטְמַאת ְנֵבָלה, ַקָּלה לֹא ָּכל 
“לֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ֶׁשֵּכן?! 
ִּתָּגעּו”? ָּבֶרֶגל, ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו: ַחָּיב 

ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל:
ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים 

ֹאָתם ֹּתאֵכלּו:
סנפיר: ֵאּלּו ֶׁשָּׁשט ָּבֶהם:

ַהְקבּוִעים  ְקִליִּפין  קשקשת: ֵאּלּו 
ה(  יז  )ש”א  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ּבֹו, 

“ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש”:
ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ִמֹּכל  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים  ְוַקְׂשֶקֶׂשת 
ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ּוִמֹּכל  ַהַּמִים  ֶׁשֶרץ 

ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם:
ָּדָבר  ַמְׁשָמעֹו:  ָמקֹום  שרץ: ְּבָכל 

ָנמּוְך ֶׁשרֹוֵחׁש ְוָנד ַעל ָהָאֶרץ:

יא. ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא 
ֹתאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו:

ושקץ יהיו: ֶלֱאֹסר ֶאת ֵערּוֵביֶהן, 
ִאם ֵיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם:

ַעל  ֻמְזָהר  מבשרם: ֵאינֹו 
ַהְּסַנִּפיִרים ְוַעל ָהֲעָצמֹות:

תשקצו: ְלַרּבֹות  נבלתם  ואת 
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включить (в общее правило) мелких насе-
комых, (обнаруженных) при процеживании 
жидкости, mouch-erons на французском 
языке.
12. Все, что не имеет плавника 
и чешуи в воде, гнусно это для 
вас.
12. все, что не имеет... Что это означает 
(с какой целью повторяется)? Я мог бы 
(решить), что мне дозволяется лишь 
(такая рыба, которая свои признаки 
чистоты) выносит на сушу. Откуда (вид-
но, что дозволяется и такая, которая 
признаки чистоты) оставляет в воде? 
Поэтому сказано: «все, что не имеет 
плавника и чешуи в воде». Следователь-
но, если они имелись в воде, - несмотря 
на то, что были сброшены при выходе (на 
сушу), такое дозволено [Сифра].

13. И этих гнушайтесь из птиц, 
не должно есть их, гнусны они: 
орел, и стервятник, и гриф;

13. не должны идти в пищу (не должно 
их есть). (Запрет выражен в такой форме 
и не сказано «не ешьте их»), чтобы при-
знать подлежащим наказанию того, кто 
кормит ими малолетних (которые сами 
наказанию не подлежат), ибо значение 
таково: они не должны идти в пищу при 
твоем посредстве. Или, быть может, 
(это имеет целью) запретить какое бы 
то ни было использование? Поэтому ска-
зано: «не ешьте их» [11, 42] - в пищу они 
запрещены, для (другого) использования 
дозволены [Сифра, Зевaxuм 114,а]. Везде, 
где о пернатых сказано: «по виду его», 
это может объединять отличающихся 
друг от друга своим строением, цветом 
и именами, но все они одного вида.

14. И коршун, и сокол по виду 
его;
15. Всякий ворон по виду его;
16. И страус, и сова, и чайка, и 
ястреб по виду его;
16. ястреб. Espervier

17. И удильщик, и сыч, и сова,

ַיְבחּוִׁשין  ֶׁשִּסְּנָנן.  ַיְבחּוִׁשין 
מושקירונ”ש ְּבַלַע”ז ]יבחושין[:

ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֹּכל  יב. 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

כל אשר אין לו וגו’: ַמה ַּתְלמּוד 
ֶׁשְּיֵהא  ִלי  ֵאין  ֶׁשָּיכֹול,  לֹוַמר? 
ֶׁשּלֹו  ִסיָמִנין  ַהַּמֲעֶלה  ֶאָּלא  ֻמָּתר 
ִמַּנִין?  ַּבַּמִים  ִהִּׁשיָרן  ַלַּיָּבָׁשה: 
לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  “ָּכל  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים”, ָהא ִאם 
ָהיּו לֹו ַּבַּמִים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהִּׁשיָרן 

ַּבֲעִלָּיתֹו, ֻמָּתר:
ָהעֹוף  ִמן  ְּתַׁשְּקצּו  ֵאֶּלה  ְוֶאת  יג. 
ַהֶּנֶׁשר  ֶאת  ֵהם  ֶׁשֶקץ  ֵיָאְכלּו  לֹא 

ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה:
ַהַּמֲאִכיָלן  ֶאת  יאכלו: ְלַחֵּיב  לא 
ִיְהיּו  לֹא  ַמְׁשָמעֹו:  ֶׁשָּכְך  ִלְקַטִּנים, 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ָיְדָך.  ַעל  ֶנֱאָכִלים 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַּבֲהָנָאה?  ְלָאְסָרן 
ֹּתאְכלּו”,  “לֹא  יב(  יד  )דברים 
ֻמָּתִרין.  ַּבֲהָנָאה  ֲאסּוִרין  ַּבֲאִכיָלה 
“ְלִמיָנּה”,  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוף  ָּכל 
ְּבאֹותֹו  ֵיׁש  ְלִמיֵנהּו”,  “ְלִמינֹו”, 
לֹא  ַלֶּזה,  ֶזה  ּדֹוִמין  ֶׁשֵאין  ַהִּמין 
ְוֻכָּלן  ִּבְׁשמֹוָתם,  ְולֹא  ְּבַמְרֵאיֶהם 

ִמין ֶאָחד:
יד. ְוֶאת ַהָּדָאה ְוֶאת ָהַאָּיה ְלִמיָנּה:

טו. ֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:
טז. ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס 

ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:
הנץ: אישפרוי”ר ]נץ[:

ְוֶאת  ַהָּׁשָלְך  ְוֶאת  ַהּכֹוס  ְוֶאת  יז. 
ַהַּיְנׁשּוף:



Ïÿòíèöà 148 Хумаш

17. удильщик. Наши мудрецы разъясняли, 
что это (птица), вылавливающая (שלה) 
рыб из моря [Хулин 63,а]. Поэтому Онке-
лос перевел «удящий рыб».

сыч... и сова. Это chouettes, кото-
рые кричат по ночам, и скулы у них 
напоминают человеческие. И есть 
еще (птица) подобная им, которую 
называют hibou.

18. И мышь летучая, и пеликан, 
и сип,

18.  летучая мышь (летяга) .  Это 
chauvesouns, (это существо) напо-
минает мышь, летающую по ночам. 
А תנשמת, перечисленное среди мелких 
животных [11, 30], подобно ей, оно не 
имеет глаз и называется talpa [Хулин 
63 а].

19. И аист, цапля по виду ее, и 
удод, и кожан;

19. аист. Это белая дая, cigogne. А почему 
называется «хасида», благочестивая? 
Ибо в том, что касается пищи, (эта 
птица) поступает благочестиво с ей 
подобными.
 

цапля. Это дая гневливая, и кажется мне, 
что ее называют heron.

удод. Дикий петух с двойным греб-
нем, на французском языке herupe. 
А почему называется «духифат»? 
Потому что краса его (  связана (הודו
 это относится к его гребню ,(כפות)
(который кажется привязанным). А 
«долбящим скалы» он назван из-за 
его поведения, как разъясняют наши 
мудрецы в трактате Гитин [68 б].

20. Всякое насекомое летаю-
щее, ходящее на четырех, гнус-
но оно для вас.

השלך: ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: ֶזה ַהּׁשֹוֶלה 
ֶׁשִּתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ַהָּים.  ִמן  ָּדִגים 

אּוְנְקלֹוס: ְוָׁשֵלינּוָנא:
צואיטי”ש  וינשוף: ֵהם  כוס 
]כוס[ ַהּצֹוֲעִקים ַּבַּלְיָלה ְוֵיׁש ָלֶהם 
ְלָסתֹות ְּכָאָדם, ְועֹוד ַאֵחר ּדֹוֶמה 

לֹו ֶׁשקֹוִרין ייב”ו ]לילית[:
ַהָּקָאת  ְוֶאת  ַהִּתְנֶׁשֶמת  ְוֶאת  יח. 

ְוֶאת ָהָרָחם:
התנשמת: ִהיא קלב”א שורי”ץ 
ּופֹוַרַחת  ָלַעְכָּבר  ְודֹוָמה  ]עטלף[ 
ָהֲאמּוָרה  ְוִתְנֶׁשֶמת  ַּבַּלְיָלה; 
ְוֵאין  ָלּה,  ּדֹוָמה  ִהיא  ַּבְּׁשָרִצים 
טלפ”א  ָלּה  ְוקֹוִרין  ֵעיַנִים  ָלּה 

]חפרפרת[:
יט. ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה 

ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף:
החסידה: זֹו ַּדָּיה ְלָבָנה ציגוני”א 
ְׁשָמּה  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  ]חסידה[. 
ִעם  ֲחִסידּות  ֶׁשעֹוָׂשה  ֲחִסיָדה? 

ַחְברֹוֶתיָה ַּבְּמזֹונֹות:
האנפה: ִהיא ַּדָּיה ַרְגָזִנית. ְוִנְרָאה 
היירו”ן  ָלּה  ֶׁשקֹוִרין  ֶׁשִהיא  ִלי 

]אנפה[:
ְוַכְרָּבְלּתֹו  ַהָּבר  הדוכיפת: ַּתְרְנגֹול 
ְּכפּוָלה, ּוְבַלַע”ז הרופ”א ]דוכיפת[. 
ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ּדּוִכיַפת? ֶׁשהֹודֹו 
“ְוַנַּגר  ַּכְרָּבְלּתֹו.  ִהיא  ְוזֹו  ָּכפּות, 
ַמֲעָׂשיו,  ֵׁשם  ַעל  ִנְקָרא  טּוָרא”, 
ְּכמֹו ֶׁשֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבַמֶּסֶכת ִּגִּטין 

ְּבֶפֶרק “ִמי ֶׁשֲאָחזֹו” )דף סח ב(:
ַעל  ַהֹהֵלְך  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ֹּכל  כ. 

ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:
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20. мелкое существо (насекомое) лета-
ющее. Это мелкие (существа), передви-
гающиеся по земле, как например: мухи, 
шершни, мошки, кузнечики.

21. Но такое можете есть из всех 
летающих насекомых, ходящих 
на четырех: у которого скоки 
над его ногами, чтобы ими 
прыжками ходить по земле.
21. на четырех. На четырех ногах.

над его ногами. Возле шеи у него есть 
еще как бы две ноги помимо четырех его 
ног. Когда оно хочет взлететь и оттол-
кнуться от земли, опирается на эти два 
скока и взлетает. И есть много таких в 
наших местах; подобно тем, которых 
называют longouste, но мы в них не раз-
бираемся (не отличаем дозволенного 
от недозволенного). Применительно к 
ним названы четыре признака чистоты: 
четыре ноги, и четыре крыла, и голени, 
т. е. скоки, названные здесь, а крылья 
покрывают большую часть (тела). Все 
эти признаки имеются у тех, которые 
водятся в наших местах, но у одних го-
лова вытянутая, а у других нет хвоста. 
К тому же оно должно называться «ха-
гав» (т. е. несомненно быть им), однако 
мы не умеем отличать одно от другого 
[Хулин 59 а].

22. Этих из них можете есть: 
саранчу по виду ее, и солам по 
виду его, и харгола по виду его, 
и хагава по виду его.

23. А всякое насекомое летаю-
щее, у которого четыре ноги, 
гнусно это для вас.
23. а всякое насекомое летающее... 
(Повторение сказанного в 11, 20) имеет 
целью учить, что, если у него есть пять 
(ног), является чистым [Сифра].
24. И от этих нечисты будете; 
всякий, коснувшийся их падали 

שרץ העוף: ֵהם ַהַּדִקים ַהְּנמּוִכים 
ָהרֹוֲחִׁשין ַעל ָהָאֶרץ, ְּכגֹון: ְזבּוִבים 

ּוְצָרִעין ְוַיּתּוִׁשים ַוֲחָגִבים:
ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ַאְך  כא. 
ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵלְך ַעל ַאְרַּבע ֲאֶׁשר 
ְלַרְגָליו  ִמַּמַעל  ְכָרַעִים  לֹו  ]לא[ 

ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ:
על ארבע: ַעל ַאְרַּבע ַרְגַלִים:

ממעל לרגליו: ָסמּוְך ְלַצָּוארֹו ֵיׁש לֹו 
ְּכִמין ְׁשֵּתי ַרְגַלִים ְלַבד ַאְרַּבע ַרְגָליו, 
ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִלְקּפֹץ  ָלעּוף  ּוְכֶׁשרֹוֶצה 
ִמְתַחֵּזק ְּבאֹוָתן ְׁשֵּתי ְּכָרַעִים ּופֹוֵרַח. 
שקורין  ְּכאֹוָתן  ַהְרֵּבה,  ֵמֶהן  ְוֵיׁש 
ֵאין  ֲאָבל  ]ארבה[,  לנגושט”א 
ִסיָמֵני  ֶׁשַאְרָּבָעה  ָּבֶהן,  ְּבִקיִאין  ָאנּו 
ָטֳהָרה ֶנֶאְמרּו ָּבֶהם: ַאְרַּבע ְרַגִלים, 
ְוַאְרַּבע ְּכָנִפים ְוַקְרֻסַּלִין, ֵאּלּו ְּכָרַעִים 
ֶאת  חֹוִפין  ּוְכָנָפיו  ָּכאן,  ַהְּכתּוִבים 
ֻרּבֹו. ְוָכל ִסיָמִנים ַהָּללּו ְמצּוִיין ְּבאֹוָתן 
ָארְֹך,  ֶׁשרֹאָׁשן  ֵיׁש  ֲאָבל  ֶׁשֵּבינֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּיֵהא  ְוָצִריְך  ָזָנב,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְוֵיׁש 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ּוַבֶּזה  ‘ָחָגב’;  ְׁשמֹו 

ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶהם:
ֶאת  ֹּתאֵכלּו  ֵמֶהם  ֵאֶּלה  ֶאת  כב. 
ַהָּסְלָעם  ְוֶאת  ְלִמינֹו  ָהַאְרֶּבה 
ְלִמיֵנהּו ְוֶאת ַהַחְרֹּגל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת 

ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו:
לֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ְוֹכל  כג. 

ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:
ְלַלֵּמד  וגו’: ָּבא  העוף  שרץ  וכל 

ֶׁשִאם ֵיׁש לֹו ָחֵמׁש ָטהֹור:

ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ִּתַּטָּמאּו  ּוְלֵאֶּלה  כד. 
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будет нечист до вечера.

24. а от этих. Которые будут названы 
ниже.

нечисты будете. Т. е. в прикосновении к 
ним есть нечистота.

25. И всякий, носивший от их 
падали, омоет одежды свои, и 
нечист будет до вечера.
25. и всякий, носивший от их падали. 
Везде, где говорится о нечистоте от 
ноши, она (такая нечистота) тяжелее 
нечистоты от прикосновения, ибо в 
этом случае требуется вымыть платье 
[Сифра].
26. Всякий скот, который имеет 
копыто, но (полностью его) не 
расщепляет и жвачки не жует, 
нечисты они для вас; всякий 
коснувшийся их нечист будет.
26. которое имеет копыто, но (полно-
стью его) не расщепляет. Например, 
верблюд, у которого копыто разделено 
сверху, но соединено внизу (см. Раши к 
11,3). Здесь учит тебя, что падаль не-
чистого скота оскверняет, а в конце 
раздела [11, 39-40] выясняется (закон 
относительно падали) чистого скота.

27. И все ходящее на лапах сво-
их из всякого зверя, ходящего 
на четырех, нечисты они для 
вас; всякий коснувшийся их 
падали нечист будет до вечера;
27. на своих лапах. Как, например, со-
бака, и медведь, и кошка.
нечисты они для вас. Что до прикос-
новения.
28. А носивший их падаль омоет 
одежды свои, и нечист до вече-
ра. Нечисты они для вас.

29. И это для вас нечисто из ки-
шащего, передвигающегося по 
земле - ласка, и мышь, и жаба 
по виду ее;

ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
ולאלה: ָהֲעִתיִדין ְלֵהָאֵמר ְלַמָּטה 

ָּבִעְנָין:
ֵיׁש  ִּבְנִגיָעָתם  תטמאו: ְּכלֹוַמר, 

ֻטְמָאה:
ְיַכֵּבס  ִמִּנְבָלָתם  ַהֹּנֵׂשא  ְוָכל  כה. 

ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:
ָמקֹום  מנבלתם: ָּכל  הנשא  וכל 
ֲחמּוָרה  ַמָּׂשא,  ֻטְמַאת  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ִמֻּטְמַאת ַמָּגע, ֶׁשִהיא ְטעּוָנה ִּכּבּוס 

ְּבָגִדים:
ִהוא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ְלָכל  כו. 
ֵאיֶנָּנה  ְוֶׁשַסע  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת 
ֹׁשַסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים 

ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְטָמא:
איננה  ושסע  פרסה  מפרסת 
שוסעת: ְּכגֹון ָּגָמל ֶׁשַּפְרָסתֹו ְסדּוָקה 
ְלַמְעָלה, ֲאָבל ְלַמָּטה ִהיא ְמֻחֶּבֶרת. 
ָּכאן ִלֶּמְדָך, ֶׁשִּנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה 
ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשְּבסֹוף  ּוָבִעְנָין  ִמְּטֵמָאה: 

ֵּפֵרׁש ַעל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה:
ַהַחָּיה  ְּבָכל  ַּכָּפיו  ַעל  ְוכֹל הֹוֵלְך  כז. 
ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם 
ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

על כפיו: ְּכגֹון: ֶּכֶלב ְודֹב ְוָחתּול:
טמאים הם לכם: ְלַמָּגע:

ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתם  ֶאת  ְוַהֹּנֵׂשא  כח. 
ְטֵמִאים  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו 

ֵהָּמה ָלֶכם:
ַּבֶּׁשֶרץ  ַהָּטֵמא  ָלֶכם  ְוֶזה  כט. 
ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹחֶלד ְוָהַעְכָּבר 

ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:
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29. а это для вас нечисто. Все эти (опре-
деления в качестве) нечистого (содержат) 
не только запрет употребления в пищу, 
но это (определение в качестве) нечи-
стого в целом от прикосновения к ним 
(человек) становится нечистым, и ему 
запрещается есть возношение и святые 
жертвы и входить в священный Храм.

ласка. Moustille

жаба. Bot, наподобие лягушки.

30. И еж, и варан, и ящерица, и 
улитка, и слепыш.
30. ёж. Hérison.

ящерица. Lizard.

хомет (улитка). Limace.
слепыш. Talpa.

31. Эти нечисты для вас из всех 
мелких существ; всякий кос-
нувшийся их мертвых нечист 
до вечера.
32. И все, на что упадет (что-
либо) от них мертвых, будет 
нечисто, - всякий сосуд дере-
вянный или одежда, или кожа, 
или мешковина, всякая вещь, 
употребляемая для работы, в 
воду должно быть погружено 
это, и нечисто до вечера, а (за-
тем) будет чистым.
32. в воду должно быть погружено это. 
Но даже после его омовения-погружения 
остается нечистым для приношения до 
вечера и чистым будет только после 
захода солнца [3евaxuм 75 а].

וזה לכם הטמא: ָּכל ֻטְמאֹות ַהָּללּו 
ֵאיָנן ָלִאּסּור ֲאִכיָלה, ֶאָּלא ַלֻּטְמָאה 
ַמָּמׁש; ִלְהיֹות ָטֵמא ְּבַמָּגָען ְוֶנֱאָסר 
ְוִלָּכֵנס  ְוָקָדִׁשים  ְּתרּוָמה  ֶלֱאֹכל 

ַלִּמְקָּדׁש:
החלד: מושטיל”ה ]נמיה[:

והצב: פויי”ט ]קרפדה[ ֶׁשּדֹוֶמה 
ִלְצַפְרֵּדַע:

ְוַהְּלָטָאה  ְוַהֹּכַח  ְוָהֲאָנָקה  ל. 
ְוַהֹחֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

אנקה: הריצו”ן ]קיפוד[:
הלטאה: לישרד”ה ]לטאה[:

החמט: לימצ”ה ]חילזון[:
והתנשמת: טלפ”א ]חפרפרת[:

ְּבָכל  ָלֶכם  ַהְּטֵמִאים  ֵאֶּלה  לא. 
ְּבמָֹתם  ָּבֶהם  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ַהָּׁשֶרץ 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
ֵמֶהם  ָעָליו  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  לב. 
אֹו  ֵעץ  ְּכִלי  ִמָּכל  ִיְטָמא  ְּבמָֹתם 
ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר 
יּוָבא  ַּבַּמִים  ָּבֶהם  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה 

ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:

במים יובא: ְוַאף ְלַאַחר ְטִביָלתֹו 
ָהֶעֶרב.  ַעד  ִלְתרּוָמה,  הּוא  ָטֵמא 
ְוַאַחר ָּכְך ְוַטֵהר, ְּבֶהְעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 38 
 И все же мудрецы говорят, что молитва или другие благослове-
ния, если они произнесены без внутреннего намерения, — как тело без 
души. Ведь хотя все сотворенные в этом мире обладают телом и душой 
— нефеш всего живого, и руах всякой человеческой плоти, и нешама 
всех живых существ, и чьих ноздрях дух жизни, — и Всевышний ожив-
ляет все и все постоянно творит из ничего светом и жизненной силой, 
которые Он сообщает им так, что и вещественное тело, и даже камни, и 
прах, и совершенно неодушевленные тела имеют в себе сообщенные 
Им, благословенным, свет и жизненную силу, дабы они не стали снова 
ничем и абсолютно несуществующим, как прежде, все же совершенно 
несопоставимы и неподобны свет и жизненная сила, светящая в теле, 
со светом и жизненной силой, светящими в душе, душе всего живого.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּתִפָּלה  ָאְמרּו:  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ַאְך 
ֵהן  ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ְּבָרָכה  ְׁשָאר  אֹו 

ְּכגּוף ְּבלֹא ְנָׁשָמה 
И все же мудрецы говорят, что 
молитва или другие благосло-
вения, если они произнесены 
без внутреннего намерения, - 
как тело без души [Шней лухот 
а-брит, т. 1, стр. 249б.].
Почему молитву или благосло-
вения сравнивают с телом, а 
мысленное намерение «кавана» 
с душой?
ַהְּברּוִאים  ֶׁשָּכל  ְּכמֹו  ִּכי  ֵפרּוׁש, 
ּגּוף  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁש 
ַחי  ָּכל  »ֶנֶפׁש  ֶׁשֵהם:  ּוְנָׁשָמה, 
ְוִנְׁשַמת  ִאיׁש«,  ְּבַׂשר  ָּכל  ְורּוַח 
ְּבַאָּפיו«  ַחִּיים  רּוַח  ֲאֶׁשר  »ָּכל 

ִמָּכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים,
Ведь хотя все сотворенные в 
этом мире обладают телом и 
душой - нефеш всего живого, 
и руах всякой человеческой 
плоти, и нешама всех живых 

существ, в чьих ноздрях дух 
жизни, -
У каждого творения в этом мире 
есть как тело, так и душа. Не-
феш, руах и нешама – три кате-
гории души.
ַוה’ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְמַהֶּוה אֹוָתם 
ְוַחּיּות  ְּבאֹור  ָּתִמיד  ְלֵּיׁש  ֵמַאִין 

ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָּבֶהם,
и Всевышний оживляет все и 
все, постоянно творит из ниче-
го светом и жизненной силой, 
которые Он сообщает им
Как телу, так и душе
ֶׁשַּגם ַהּגּוף ַהָחְמִרי, ַוֲאִפּלּו ֲאָבִנים 
אֹור  ּבֹו  ֵיׁש  ַמָּמׁש  ַהּדֹוֵמם  ְוָעָפר 

ְוַחּיֹות ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,
так, что и вещественное тело, 
и даже камни, и прах, и совер-
шенно неодушевленные тела 
имеют в себе [сообщенные] 
Им, благословенным, свет и 
жизненную силу,
Ведь камни и прах и т.п. - в них не 
угадывается даже то жизненное 
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движение, которое присутству-
ет у растительности. И в чем же 
выражается та жизненная сила, 
которая есть у них?
ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 

ְּכֶׁשָהָיה 
дабы они не стали снова ничем 
и абсолютно несуществующим, 
как прежде,
Прежде, чем были созданы. Со-
гласно тому, что Алтер Ребе 
дальше объяснит во второй 
части Тании «Врата единства и 
веры», если бы не Б-жественный 
свет, находящийся и действую-
щий внутри творений, то все со-
творенное вернулось бы к своему 
первоисточнику быть абсолют-
ным ничто, как до творения. Та-
ким образом, также внутри нежи-
вой природы, «домем» (буквально 
«неподвижный» – прим. пер. М. Го-
цель), есть Б-жественный свет 
и жизненность, которые вызы-
вают сотворенное из небытия 
и поддерживают его существо-
вание. Но Б-жественный свет, 
вызывающий к жизни тело, даже 
невозможно сравнить с тем, что 
находится внутри души:
ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוַחּיּות  אֹור  ְּבִחיַנת  ֵּבין  ְּכָלל 
אֹור  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ַּבּגּוף  ַהֵּמִאיר 
ֶׁשִהיא  ַּבְּנָׁשָמה,  ַהֵּמִאיר  ְוַחּיֹות 

ֶנֶפׁש ָּכל ַחי.
все же совершенно несопоста-
вимы и неподобны свет и жиз-
ненная сила, светящая в теле, 
со светом и жизненной силой, 
светящими в душе, душе всего 
живого.
Ведь не вызывает сомнения, что 
нет вовсе никакого сравнения 

между духовным и материаль-
ным. Так же и следующие школе 
«Хакира» (исследование) со-
гласны с тем, что «получение 
материального из духовного 
– самое невообразимое сотво-
рение уровня Нечто из Ничто». 
Поэтому, поскольку тело – это 
объект материальный, а душа 
– духовная субстанция, то их 
разделяет пропасть. Разни-
ца, разумеется, заключается в 
Б-жественном свете, который 
присутствует в душе, и который 
в теле. Алтер Ребе объясняет, 
что разница не в степени оче-
видности или сокрытия этого 
света в душе и в теле. Потому 
что в этом они равны: точно 
так же, как тело является тво-
рением этого мира, и в нем жиз-
ненность Б-жественного света 
сокрыта скрывающей оболочкой 
«клипат нога», и поэтому в теле 
не угадывается Б-жественный 
источник его существования, 
так же существует скрываю-
щее покрывало над животворя-
щей силой, оживляющей душу, и 
этот Б-жественный источник ее 
жизни невозможно увидеть или 
почувствовать. Разница лишь 
в степени раскрытия и распро-
странения этого Б-жественного 
света и жизненности – или свет 
и жизненность сами по себе 
приходят в состояние сжатия, 
цимцум, либо же они приходят в 
состояние распространенности, 
«итпаштут», т.е. когда сами 
свет и жизненность незаметны, 
но сама жизнь объекта, по край-
ней мере, видна.

перевод Михоил Гоцель
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ÏСАËОÌ 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим, (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим. (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали. (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море. (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его. (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне. (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага. 
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось. (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета. (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го в необитаемой местности. (15) 
А Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их. 
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 

הֹודּו  ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קו’  תהילים 
ַליהָוה ִּכי-טֹוב- ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה;  ְּגבּורֹות  ִמי-ְיַמֵּלל,  )ב( 
ַאְׁשֵרי,  )ג(  ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.  ַיְׁשִמיַע, 
ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט; ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל-
ֵעת. )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה, ִּבְרצֹון ַעֶּמָך; 
ִלְראֹות,  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָּפְקֵדִני, 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך- ִלְׂשמַֹח, ְּבִׂשְמַחת 
)ו(  ִעם-ַנֲחָלֶתָך.  ְלִהְתַהֵּלל,  ּגֹוֶיָך; 
ֶהֱעִוינּו  ִעם-ֲאבֹוֵתינּו;  ָחָטאנּו 
ְבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  )ז(  ִהְרָׁשְענּו. 
לֹא-ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך- לֹא ָזְכרּו, 
ַעל-ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך;  ֶאת-רֹב 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )ח(  ְּבַים-סּוף. 
ְׁשמֹו- ְלהֹוִדיַע, ֶאת-ְּגבּוָרתֹו. )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב;  ְּבַים-סּוף,  ַוִּיְגַער 
ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )י(  ַּכִּמְדָּבר.  ַּבְּתֹהמֹות, 
אֹוֵיב.  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם,  ׂשֹוֵנא;  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם;  ַוְיַכּסּו-ַמִים  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר.  לֹא  ֵמֶהם, 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָיִׁשירּו,  ִבְדָבָריו; 
לֹא-ִחּכּו,  ַמֲעָׂשיו;  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו, 
ַתֲאָוה,  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו. 
ִּביִׁשימֹון.  ַוְיַנּסּו-ֵאל,  ַּבִּמְדָּבר; 
)טו( ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ֶׁשֱאָלָתם; ַוְיַׁשַּלח 
ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה, 
ַּבַּמֲחֶנה; ְלַאֲהרֹן, ְקדֹוׁש ְיהָוה. )יז( 
ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ, ַוִּתְבַלע ָּדָתן; ַוְּתַכס, 
ַוִּתְבַער- )יח(  ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה,  ַּבֲעָדָתם;  ֵאׁש 
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Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам]. (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор. (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор. 
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки. (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них, (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими. 
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им. (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их. (36) Служили 
они истуканам их, которые были 
для них ловушкой. (37) Прино-
сили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам. (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 

ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל  )יט(  ְרָׁשִעים. 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה.  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, 
ֹאֵכל  ׁשֹור,  ְּבַתְבִנית  ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא( ָׁשְכחּו, ֵאל מֹוִׁשיָעם- 
)כב(  ְּבִמְצָרִים.  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות, ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-
ַים-סּוף. )כג( ַוּיֹאֶמר, ְלַהְׁשִמיָדם: 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו-  מֶֹׁשה  לּוֵלי, 
ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו; 
ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו,  )כד( 
)כה(  ִלְדָברֹו.  לֹא-ֶהֱאִמינּו, 
ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם;  ַוֵּיָרְגנּו 
ְּבקֹול ְיהָוה. )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם- 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ְּפעֹור; ַוּיֹאְכלּו, ִזְבֵחי ֵמִתים. )כט( 
ַוִּתְפָרץ- ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו, 
ִּפיְנָחס,  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ָּבם, 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל; 
ָודֹר,  ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב 
ַעל-ֵמי  ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם. 
ַּבֲעבּוָרם.  ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה; 
)לג( ִּכי-ִהְמרּו ֶאת-רּוחֹו; ַוְיַבֵּטא, 
לֹא-ִהְׁשִמידּו,  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו. 
ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהַעִּמים- 
ַבּגֹוִים;  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה(  ָלֶהם. 
ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו, 
ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם; ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש. 
ְוֶאת- ֶאת-ְּבֵניֶהם,  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ְּבנֹוֵתיֶהם- ַלֵּׁשִדים. )לח( ַוִּיְׁשְּפכּו 
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и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью. (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим. (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги их 
стали властвовать над ними. (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их. (43) 
Много раз Он избавлял их, но они 
были непокорны в решении своем 
и оскудели за грех свой. (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы. (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость]. (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Твоей 
славой. (48) Благословен Б-г, Все-
сильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 

ּוְבנֹוֵתיֶהם-  ַּדם-ְּבֵניֶהם  ָנִקי,  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען;  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו,  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים.  ָהָאֶרץ, 
ְּבַמַעְלֵליֶהם.  ַוִּיְזנּו,  ְבַמֲעֵׂשיֶהם; 
)מ( ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ַוְיָתֵעב, 
ְּבַיד- ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ֶאת-ַנֲחָלתֹו. 
ֹׂשְנֵאיֶהם.  ָבֶהם,  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים; 
ַוִּיָּכְנעּו,  אֹוְיֵביֶהם;  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם.  ַּתַחת 
ַבֲעָצָתם;  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה,  ַיִּציֵלם: 
ַּבַּצר  ַוַּיְרא,  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם.  ַוָּימֹּכּו, 
ָלֶהם- ְּבָׁשְמעֹו, ֶאת-ִרָּנָתם. )מה( 
ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם,  ְּבִריתֹו;  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו. )מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים- 
ִלְפֵני, ָּכל-ׁשֹוֵביֶהם. )מז( הֹוִׁשיֵענּו, 
ְוַקְּבֵצנּו, ִמן-ַהּגֹוִים:  ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח,  ָקְדֶׁשָך;  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות, 
ִּבְתִהָּלֶתָך. )מח( ָּברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ָהעֹוָלם-  ְוַעד  ִמן-ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל, 

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם ָאֵמן: ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז’  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִמַּיד-ָצר. )ג( ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך; 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
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их избавил. (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-

ְיָׁשָרה-  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם,  )ז( 
ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר מֹוָׁשב. )ח( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה 
ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע,  )ט(  ָאָדם. 
ִמֵּלא- ְרֵעָבה,  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה; 
ְוַצְלָמֶות;  ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי,  )י(  טֹוב. 
ִּכי- )יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ָּכְׁשלּו, ְוֵאין ֹעֵזר. )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל-
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְיַנֵּתק.  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת;  ַּדְלתֹות  ִּכי-ִׁשַּבר, 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים,  )יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל 
ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם,  ִּפְׁשָעם; 
ַנְפָׁשם;  ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח( 
)יט(  ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו, 
ָלֶהם;  ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו; 
)כב( ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו 
ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה.  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות; 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו,  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים. 
ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ְיהָוה; 
)כה( ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד, רּוַח ְסָעָרה; 
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ַיֲעלּו ָׁשַמִים,  ַּגָּליו. )כו(  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם,  ְתהֹומֹות;  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו,  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג. 
ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם,  ָלֶהם; 
ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה,  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו, 
ֶאל-ְמחֹוז  ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשֹּתקּו; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  ֶחְפָצם. )לא( 
)לב(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. )לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה; ֵמָרַעת, 
ִמְדָּבר,  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה.  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה,  ְוֶאֶרץ  ַלֲאַגם-ַמִים; 
ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים. 
ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב.  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו, 
ַוַּיֲעׂשּו,  ְכָרִמים;  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות, 
ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ַיְמִעיט.  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם,  ְמֹאד; 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו- ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְוָיגֹון. )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז, ַעל-ְנִדיִבים; 
)מא(  לֹא-ָדֶרְך.  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם, 
ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות. 
ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה. 
ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה;  ִמי-ָחָכם  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.

лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!. (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное, (34) почву 
плодородную - в солончаковую, 
- за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец. (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои. (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ

Гл. 1
1. Повелевающей заповедью является отделить всякого разверзающего 
утробу среди самцов, как человека, так и чистого скота и из ослов. Были 
те цельными или с повреждёнными органами, как сказано: «Посвяти 
мне всякого первенца, разверзающего всякую утробу среди сынов 
Израиля по человеку и по скоту» (Шмот 13, 2) — все они подлежат 
священникам.

2. Первенец человека и первенец осла выкупаются, и их выкуп при-
надлежит священникам, первенец чистого животного закалывается на 
Храмовом дворе подобно остальным жертвам типа лёгких святынь. 
Окропляют его кровь, воскуряет его внутренности, как объяснялось в 
разделе о совершении жертвоприношений, а остальное мясо вкуша-
лось священниками, как сказано: «Лишь выкупи первенца человека и 
первенца нечистого скота выкупи, лишь первенца быка (и т.д.) не вы-
купай, святы они (и т.д.) и мясо их будет тебе» (Бамидбар 18, 15-18).

3. Первенец от чистого скота, увечный, как родившийся с увечьем, так 
и с попавшим увечьем после того, как появился цельным, принадлежит 
священнику: если захотел, то вкушает его везде или продаёт его или 
кормит им того, кого захочет, даже иноверца, поскольку это будничный 
продукт, как сказано: «И когда будет у него увечье, хромой или слепой 
и т.д. нечистый и чистый вместе вкусят его подобно вкушению оленя 
и барана» (Дварим 15, 21-22), и он является имуществом священника.

4. Заповедь отделять первенца от чистого скота и произносить: вот он 
свят, как сказано: посвяти Г-споду Б-гу Твоему» (Дварим 15, 19). Если 
не посвятил его, то он посвящается сам, и святость его начинается от 
чрева.

5. Заповедь о первенце чистого скота действует как в Земле Израи-
ля, так и за пределами Земли Израиля, не приносят первенцев из-за 
пределов Земли Израиля в Землю Израиля, как сказано: «И вкусишь 
перед Г-сподом Б-гом Твоим (и т.д.) десятину от злаков твоих, винограда 
твоего, масла твоего, первенца крупного и мелкого скота твоего» (там 
же, 14, 23). Из того места, откуда ты приносишь десятину от злаков 
твоих, ты приносишь первенца крупного и мелкого скота: из того места, 
откуда ты не приносишь десятину злака, ты не приносишь первенца 
крупного и мелкого скота, только оно подобно будничному продукту и 
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вкушается в своём увечье. Если принёс, то не принимают у него, и его 
не приносят, а вкушают с его увечьем. Данная заповедь действует как 
во времена Храма, так и не во времена Храма, как десятина от злаков, 
которая не действует среди посвящённых, когда они находятся в своей 
святости до выкупа, как святыни жертвенника, так и святыни Храмовые.

6. Все обязаны соблюдать заповедь по первенцу чистого скота: свя-
щенники, левиты и евреи других колен. Несмотря на то, что скот при-
надлежит священнику, если у него родился первенец, то приносит его 
кровь и внутренности, как объяснялось, и вкушает остальное мясо по 
закону о первенце, как сказано: «Всякого первенца, который родится 
среди крупного и мелкого скота твоего и т.д.» (там же, 15, 19). Однако 
от первенца человека и первенца нечистого скота — священники и ле-
виты освобождаются, как объяснялось в законах о дарах священства.

7. Первенец вкушается в течение своего года, как цельным, так и увеч-
ным, как сказано: «Перед Г-сподом Б-гом Твоим вкушай его из года в 
год (и т.д.), когда будет на нём увечье (и т.д.) в воротах твоих вкушай 
его» (там же, 20-22). И с какого времени отсчитывает его? если он цель-
ный, то отсчитывает от восьмого дня, когда он подлежит принесению в 
жертву; а если родился увечным, то отсчитывает со дня его рождения. 
Именно тогда, когда исполнились его месяца, ведь подходит в пищу в 
день его рождения. Однако если он не знал точно о том, что закончи-
лись его месяцы — отсчитывает ему от восьмого месяца.

8. Появилось у него увечье в течение его года, имеет право оставить 
его на все двенадцать месяцев. Появилось увечье в конце года его, 
разрешается оставить его на тридцать дней со дня появления увечья 
на нём несмотря на то, что он задерживает его спустя год. Каким об-
разом? Например, на него попало увечье в пятнадцатый день до окон-
чания года, завершают пятнадцать дней после его года. Появилось у 
него увечье после года, имеет право оставлять его только до тридцати 
дней и вкусит его.

9. Первенца в настоящее время оставляют до выпадения увечья и 
вкушают его.

10. Пока не покажут его мудрецу, он имеет право оставлять его на 
двадцать три года, а как покажут мудрецу, если появится у него увечье в 
течение года, он имеет право оставлять его на все двенадцать месяцев: 
появился спустя год его, оставляет на тридцать дней.

11. Год первенца — это целый год лунный, двенадцать месяцев, день 
в день; если был год високосным — стал и для него он високосным и 
отсчитывает ему тринадцать месяцев. Появились у него двое ягнят: 
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один пятнадцатого первого адара, а другой в новомесячье второго 
адара — тот, кто родился в новомесячье второго адара, поскольку 
наступил первый день адара следующего года, ему засчитался год, 
а тот, кто родился в половине первого адара, не засчитался год, пока 
не наступит половина адара следующего года, поскольку его ему от-
считывают в високосный месяц.

12. Нарушил и задержал первенца после его года — несмотря на то, 
что нарушает запрет — если был цельным, приносящий его становится 
непригодным; если был увечным, зарезает его везде, как сказано: «Де-
сятину от злака твоего, вина твоего, масла твоего, крупного и мелкого 
скота твоего». Он приравнивает первенца к десятине: как десятина не 
становится непригодной от одного года к другому, так и первенец не 
становится непригодным от одного года к другому.

13. Не отдают первенца священнику, как только тот родится, ибо это 
не возвеличивает священника, но заботится о нём его владелец, пока 
не вырастит немного и отдаст его священнику. До каких пор евреи обя-
заны заботиться о первенце? Мелкий скот — тридцать дней, крупный 
скот — пятьдесят дней. Если сказал ему священник: отдайте его за это 
время, а я сам позабочусь — не имеет право отдавать ему его, ибо он 
способствует тому, чтобы ему дали эти дары. Как уже объяснялось в 
законах о возношениях, священникам, которые способствовали работе 
тока, бойни и пастухов, не отдавали их дары в награду.

14. Если был первенец увечным, и сказал ему в течение этого времени: 
отдай его мне, чтобы я съел его сейчас, или он был цельным, и сказал 
ему: отдай его мне в течение этого времени, чтобы я принёс его сей-
час — пусть отдаёт его ему. Мне кажется: он отдаёт первенца любому 
священнику, которого пожелает.

15. Священник, который вкусил размер с оливку от первенца цельного 
скота за пределами Иерусалима, подвергается бичеванию согласно 
Торе, как сказано: «Не сможешь вкусить в воротах твоих десятину злака 
твоего, вина твоего, масла твоего, первенца крупного и мелкого скота 
твоего» (там же, 12, 17). Точно также еврей из других колен, который 
вкусил размер с оливку, как до сбрасывания (окропления), так и после 
него, подвергается бичеванию. Из услышанного выучили: это и есть 
предупреждение даже для еврея из других колен, что он вкусил как до 
окропления, так и после него.

16. Первенца не выкупают, как сказано: «Лишь первенца быка или 
первенца овцы, или первенца козы не выкупай» (Бамидбар 18, 17). 
Точно также не продают его, если он цельный, поскольку он подлежит 
жертвоприношению, и у священника не было права его продавать. В 
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настоящее время, когда Храма не существует, поскольку он подлежит в 
пищу, разрешается его продать, и хотя он цельный, как для священника, 
так и для еврея из других колен.

17. Увечного первенца священник должен продать в любое время, как 
во время Храма, так и не во время Храма, как живого, так и зарезанного. 
Когда он продаёт мясо первенца увечного — продаёт его дома, а не на 
рынке, как об этом объяснялось в законах о запретном на жертвенник: 
однако мясо первенца цельного не продаётся, поскольку это мясо 
святыни. Священникам, которых причислили к первенцу, разрешается 
отвесить манэ за манэ.

18. Тому, кто снимает шкуру с увечного первенца, разрешается снять с 
него шкуру любым путём, каким он пожелает, если захотел снять шкуру 
с ног, пусть снимает. Точно так же остальные посвящения: если захотел 
снять шкуру с ног, пусть снимает.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשֵני ַדָּיֵני ְּגֵזרֹות ָהיּו ִבירּוָׁשַלִים, ַאְדמֹון, ְוָחָנן ֶּבן ֲאִביָׁשלֹום. ָחָנן אֹוֵמר 
ְוִאְׁשּתֹו  ַהָּים  ִלְמִדיַנת  ֶׁשָהַלְך  ִמי  ִׁשְבָעה.  אֹוֵמר  ַאְדמֹון  ְדָבִרים,  ְׁשֵני 
ּתֹוַבַעת ְמזֹונֹות, ָחָנן אֹוֵמר, ִּתָׁשַבע ַּבּסֹוף ְולֹא ִתָּׁשַבע ַּבְּתִחָּלה. ֶנְחְלקּו 
ַרִּבי  ָאַמר  ּוַבּסֹוף.  ַּבְּתִחָלה  ִּתָּׁשַבע  ְוָאְמרּו,  ְּגדֹוִלים  ֹכֲהִנים  ְּבֵני  ָעָליו 
דֹוָסא ֶבן ַהְרִּכיַנס ְּכִדְבֵריֶהם. ָאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ָיֶפה ָאַמר ָחָנן, 

לֹא ִתָּׁשַבע ֶאָּלא ַבּסֹוף:
Двое судей, выносящих постановления, были в Иерусалиме: 
Адмон и Ханан бен Авишалом. Ханан вынес два постановления, 
Адмон вынес семь постановлений. Некто отправился в заморские 
страны, а его жена требует содержание - Ханан говорит: покля-
нется в конце, и не поклянется в начале. И не согласились с ним 
сыновья первосвященников и сказали: даст клятву и в начале и в 
конце. Согласился раби Доса бен Аркинас с их позицией. Сказал 
Рабан Йоханан бен Закай: хорошо сказал Ханан - клясться нужно 
лишь в конце.

Объяснение мишны первой
    Среди разных судебных заведений, которые были в Иерусалиме во 
времена Второго Храма, некоторые выделялись тем, что «выносили 
постановления в области ограблений» (Гмара), то есть они судили мо-
шенников и налагали на них штрафы; эти суды имели важное значение, 
они постоянно разбирали имущественные иски. Судьи, заседавшие в 
них, получали оплату из храмовых пожертвований (Гмара). Эта глава, 
по большей части, посвящена законам этой области под названием 
«законы о грабеже». Эти законы были постановлением, в основном, 
двух судей: Адмона и Ханана бен Авишалома, которые заседали в 
Иерусалиме. Эти законы частично связаны с идеей нашего трактата.
    Двое судей, выносящих постановления, были в Иерусалиме: Адмон 
и Ханан бен Авишалом - как мы пояснили выше. - Ханан вынес два 
постановления - которые оспорили сыновья первосвященников, как 
будет объяснено далее, - Адмон вынес семь постановлений - которые 
оспорили мудрецы, как подробно рассматривается в продолжение на-
шего трактата. И вот постановления Ханана бен Авишалома: - Некто 
отправился в заморские страны, - и оставил свою жену (дома) - а его 
жена требует содержание - в судебном порядке; закон постановляет, 
что суд выделяет ей содержание из имущества мужа, а спорным мо-
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ментом является вопрос клятвы, должна ли женщина присягнуть, что 
муж оставил её ни с чем. - Ханан говорит: поклянется в конце, - когда 
придет для взыскания своей ктубы после того, как станет достоверно 
известно о смерти мужа, поклянется в том, что не осталось у неё ничего 
из имущества мужа (Раши). Или когда вернется её муж, и заявит, что 
обеспечил жену содержанием на время отсутствия, она должна будет 
присягнуть в том, что он не оставил ей ничего (Рамбам); - и не покля-
нется в начале - в то время, когда пришла требовать себе содержание. 
- И не согласились с ним сыновья первосвященников - скорее всего, 
подразумеваются члены суда священников (смотри главу 1, мишна 5), 
- и сказали: даст клятву и в начале и в конце - то есть, по их мнению, 
необходимо присягнуть и во время предъявления иска о содержании. - 
Согласился раби Доса бен Аркинас с их позицией - с позицией сыновей 
первосвященников. - Сказал Рабан Йоханан бен Закай: хорошо сказал 
Ханан, клясться нужно лишь в конце - но сейчас, когда она пришла 
требовать содержание, нет необходимости в присяге. И таков закон. 
Однако, в Гмаре разъясняют, что Суд, удовлетворяет этот иск лишь 
по прошествии трех месяцев с того времени, как муж отправился в 
заморские страны, поскольку априори принято считать, что человек 
никогда не оставляет свой дом пустым.

МИШНА ВТОРАЯ

ִמי ֶׁשָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוָעַמד ֶאָחד ּוִפְרֵנס ֶאת ִאְׁשּתֹו, ָחָנן אֹוֵמר, ִאֵּבד 
ֶאת ְמעֹוָתיו. ֶנְחְלקּו ָעָליו ְּבֵני ֹכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְוָאְמרּו, ִיָּׁשַבע ַּכָּמה הֹוִציא 
ְוִיּטֹול. ָאַמר ַרִּבי דֹוָסא ֶבן ַהְרִּכיַנס ְּכִדְבֵריֶהם. ַאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, 

ָיֶפה ָאַמר ָחָנן, ִהִּניַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי:
Некто отправился в заморские страны, другой же содержал его 
жену - Ханан постановил: потерял свои деньги. Оспорили его 
слова сыновья первосвященников, и заявили: присягнет о том, 
сколько потратил и взыщет. Согласился раби Доса бен Аркинас с 
их позицией. Сказал Рабан Йоханан бен Закай: хорошо постановил 
Ханан, он возложил свои деньги на рога оленей.

Объяснение мишны второй
    Наша мишна разбирает второе постановление Ханана бен Авиша-
лома.
    Некто отправился в заморские страны, - и оставил свою жену без 
денег - другой же содержал его жену - приняв самостоятельное ре-
шение без просьбы со стороны мужа, в каковом случае женщина не 
получает статус должника за то содержание, что получила от него - 
Ханан постановил: потерял свои деньги - ни муж, ни жена не обязаны 
возмещать полученные деньги. Однако, если, изначально, женщина 
одолжила деньги при условии, что позднее их вернет, то муж обязан 
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оплатить её долги. - Оспорили его слова сыновья первосвященников, 
и заявили: присягнет - тот, кто содержал женщину во время отсутствия 
мужа - присягнет о том, сколько потратил - на содержание женщины - и 
взыщет - все расходы с мужа, поскольку не предполагал дарить эти 
деньги. - Согласился раби Доса бен Аркинас с их позицией - с позицией 
сыновей первосвященников. - Сказал Рабан Йоханан бен Закай: хорошо 
постановил Ханан, он возложил свои деньги на рога оленей - тот, кто 
содержит чужую жену, уподобляется тому человеку, который положил 
деньги на оленьи рога, так как олень быстро бегает, и его тяжело потом 
поймать, и тот, кто кладет деньги на их рога, заранее отчаивается в 
их получении. Следовательно, он потерял свои деньги. И таков закон.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
(Окончание)

 И снова десятки хасидов рассыпались по Лиженску, заглядывая 
в каждый еврейский дом, проверяя гостиницы и постоялые дворы. 
Наконец в полутемной комнатке захудалой гостиницы обнаружили 
того, кого так долго искали. Но, ко всеобщему удивлению, праведник 
из Перемышлян отказался идти на тиш.
 - Позвольте мне провести этот субботний вечер вдвоем с женой, 
- попросил он хасидов.
 - Ребе Элимелех не начинает без вас субботнюю трапезу, - воз-
разили они. - Неужели вы хотите оставить его голодным?
 Ребе Арон-Лейб развел руками, встал из-за стола и последовал 
за хасидами. О, какой шум поднялся в синагоге, когда ребе усадил 
возле себя скромно одетого еврея с низко надвинутой на лоб шляпой.
 Кто это, кто это? - покатился шумок по залу.
 - Ребе Арон-Лейб, праведник из Перемышлян.
 - Но он одет словно обыкновенный хасид. Словно бедный ха-
сид. Неужели перемышлянские евреи настолько бедны, что не могут 
справить своему ребе достойную одежду?
 - А может, он не хочет выглядеть, как ребе? Скромность - вот 
лучшее украшение праведника!
 Шумок пересудов носился по залу, точно комочек тополиного 
пуха. Ребе Элимелех начал трапезу и первый кусок халы подал сво-
ему гостю. Когда все преломили хлеб, в зале воцарилась тишина. 
Обычно в начале тиша глава поколения произносил небольшую про-
поведь: новое объяснение слов Торы или хасидский комментарий. И 
вот в тишине, заполнившей синагогу до самой верхушки сводчатой 
крыши, ребе Элимелех громко произнес:
 - Ах, какой гордец ребе из Перемышлян. Такой большой пра-
ведник и такой гордец!
 Ребе Арон-Лейб еще ниже надвинул шляпу на глаза. Он знал, 
чем кончится приглашение на тиш, и не зря прятался от ребе. Но 
деваться было некуда. Если ребе выбрал такой способ научить его 
чему-то - значит, нужно пройти этот путь до конца.
 На всех субботних трапезах ребе Арон-Лейб сидел возле главы 
поколения, и тот не уставал повторять:
 - Какой ужасный гордец этот перемышлянский цадик. Большой 
праведник и большой гордец. Как такое может быть?
 Ребе Арон-Лейб терпеливо вынес до самого конца этот позор и 
только вечером, придя прощаться с ребе Элимелехом, спросил:
 - Ребе, в чем моя вина? Я пересмотрел все свои поступки и не 
нашел ни в одном из них греха горды ни. Подскажите, откройте мне 
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глаза!
 Ребе Элимелех попросил секретаря выйти из кабинета. Когда 
два праведника остались наедине, он тихо произнес:
 - Уже несколько месяцев пророк Элияу жалуется на тебя. Он 
много раз предлагал тебе учить вместе с ним Тору, а ты упорно отка-
зываешься. Откуда в тебе такая гордыня, Арон-Лейб? Тысячи евреев 
готовы отдать последнее, чтобы заслужить такую честь, а ты раз за 
разом отвергаешь предложение пророка. Во время последней нашей 
встречи Элияу выглядел очень огорченным, и я пообещал ему воз-
действовать на тебя.
 - Ребе Элимелех! - вскричал Арон-Лейб. - Даже после вашего 
объяснения я отказываюсь учиться вместе с пророком!
 - Но почему, Арон-Лейб? Почему?
 - Еврей должен трудиться над Учением. Доходить до понимания 
своим умом, своим потом, силами своей души и сердца. Ведь сказано 
в Талмуде: Тора держится на тех, кто готов умереть за нее. Не только 
принести самого себя в жертву, если понадобится, а жертвовать каждый 
день собственными силами, отдыхом, удовольствиями. Поэтому я не 
хочу получить знания от пророка в подарок, а прошу Всевышнего дать 
мне силы самостоятельно понять Тору.
 - Раз так - будь же благословен, - протянул ему руку ребе Эли-
мелех. - Надеюсь, пророк не станет на тебя обижаться [Эта история 
записана раввином Рефоэлем-Вольфом из Скулян со слов раввина 
Алтера Язловицера, который слышал ее от ребе Меира из Пере-
мышлян].

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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* * *
 Тому, кто сделал 
что-нибудь хорошее, 
Ребе обычно говорил 
следующее.
 Человек всегда 
склонен думать, что 
достиг своей цели 
только наполовину. Если вы достигли 
ста, стремитесь сделать двести. А когда сде-
лаете двести, требуйте от себя четырехсот.
 Таким образом всегда должны возрастать 
ваши добрые дела.

 
* * *

 Пришедшего к нему за благословением мэра Хайфы Ребе благо-
словил на безграничные возможности. Мэр заметил, что его удовлет-
ворит все, что он сможет сделать. Ребе ответил рассердившись:
 - Что же выиграют жители Хайфы, если вы готовы довольство-
ваться тем, что сможете?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Адара (2)

 Одному из раввинов, много занимавшемуся служением молит-
вой и постоянно посвящавшему много времени изучению Торы, Ребе 
Рашаб сказал: 
 — Раввин должен постоянно помнить, что находится на грани 
между тем, чтобы привести многих к заслуге, или, не дай Б-г, многих 
привести к греху. На грани между необычайной высотой и невероятной 
бездной. И поэтому все должно касаться самой сущности его души, 
поскольку от каждого принятого им решения зависит душа его. 



Ñóááîòà169Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌИНИ»

Глава 11
33. А всякий глиняный сосуд, 
в который упадет от них, - все, 
что внутри него, нечисто будет, 
и его должны вы разбить;
33. в который. Глиняный сосуд принима-
ет нечистоту только из своего внутрен-
него пространства (т. е. изнутри, но не 
снаружи) [Хулин 24 б].
все, что внутри него, нечисто будет. 
Сосуд, в свою очередь, делает нечистым 
находящееся внутри него.

и его должны вы разбить. Учит, что 
он не становится чистым благодаря 
погружению.
34. От всякой пищи, какую едят, 
на которую попадет вода, не-
чисто будет; и всякий напиток, 
какой пьют, во всяком сосуде 
нечист будет.
34. от всякой пищи, какую едят. Связано 
с предыдущим стихом. «Все, что внутри 
него, нечисто будет... от всякой пищи, 
какую едят», и на это попала вода, и оно 
находится в нечистом глиняном сосуде, 
- будет нечистым. И так же всякий на-
питок, который пьют, если он находится 
в нечистом глиняном сосуде, - нечист. Из 
этого делаем много выводов: мы видим, 
что пища не воспринимает нечистоту до 
тех пор, пока на нее не попадет вода, но 
если на нее уже попала вода, она всегда 
будет воспринимать нечистоту даже в 
сухом виде. Вино, и елей, и все называемое 
«напитком, жидкостью» делает семена 
восприимчивыми к нечистоте так же, как 
и вода. Ибо стих следует истолковать 
так: (пища), на которую попадет вода 
или какая-либо жидкость, какую пьют из 
какого-либо сосуда, такая пища станет 
нечистой. А еще наши мудрецы вывели 
отсюда, что нечистота вторичная не 
делает сосуды нечистыми, ибо мы учим 
так: «Быть может, все сосуды стано-
вятся нечистыми, (находясь) внутри 
глиняного сосуда?» Поэтому сказано: 
«Все, что внутри него, нечисто будет... 
от всякой пищи» - пища и напиток воспри-
нимают нечистоту от внутреннего про-
странства глиняного сосуда, но сосуды 
не воспринимают. Мертвое пресмыкаю-

פרק י”א
לג. ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיֹּפל ֵמֶהם 
ִיְטָמא  ֶאל ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו 

ְוֹאתֹו ִתְׁשֹּברּו:
ִמַּטֵּמא  ֶחֶרס  ְּכִלי  תוכו: ֵאין  אל 

ֶאָּלא ֵמֲאִוירֹו:
יטמא: ַהְּכִלי  בתוכו  אשר  כל 

חֹוֵזר ּוְמַטֵּמא ַמה ֶׁשַּבֲאִוירֹו:
לֹו  ֶׁשֵאין  תשבורו: ִלֵּמד  ואתו 

ָטֳהָרה ְּבִמְקֶוה:
לד. ִמָּכל ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר 
ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמְׁשֶקה 

ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ִיְטָמא:
יאכל: מּוָסב  אשר  האכל  מכל 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ָהֶעְליֹון:  ִמְקָרא  ַעל 
ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא... ִמָּכל ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר 
ֵיָאֵכל, ֲאֶׁשר ָיֹבא ָעָליו ַמִים ְוהּוא 
ִיְטָמא;  ַהָּטֵמא  ֶחֶרס  ְּכִלי  ְּבתֹוְך 
ְוֵכן ָּכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל 
ְּכִלי ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס ַהָּטֵמא 
ְּדָבִרים  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִיְטָמא. 
ַהְרֵּבה: ָלַמְדנּו ֶׁשֵאין ֹאֶכל ֻמְכָׁשר 
ּוְמֻתָקן ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו 
ּוִמֶּׁשָּבאּו  ַאַחת,  ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו 
ְמַקֵּבל  ַאַחת,  ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו 
ֻטְמָאה ְלעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ָנּגּוב; ְוַהַּיִין 
ַמְׁשֶקה,  ַהִּנְקָרא  ְוָכל  ְוַהֶּׁשֶמן 
ַּכַּמִים,  ְלֻטְמָאה  ְזָרִעים  ַמְכִׁשיר 
‘ֲאֶׁשר  ַהִּמְקָרא:  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  ֶׁשָּכְך 
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щееся является источником нечистоты 
(несет на себе первичную нечистоту), 
а (глиняный) сосуд, ставший нечистым 
от него, является носителем вторичной 
нечистоты, поэтому он не делает не-
чистыми сосуды, которые в нем. И еще 
мы выводим (отсюда): если (мертвое) 
пресмыкающееся упало внутрь (глиня-
ной) печи, в которой находится хлеб, и 
при этом (мертвое) пресмыкающееся 
хлеба не коснулось, печь (становится 
вторичным источником нечистоты) 
первой степени, а хлеб - второй степени 
(т. к. хлеб стал нечистым только из-за 
соприкосновения с печью, вторичным 
источником нечистоты первой степени, 
но не с первичным источником). И мы 
не можем сказать, что нужно рассма-
тривать печь (содержащую первичный 
источник), как если бы она была полна 
нечистоты (и являлась, таким образом, 
первичным источником), и тогда хлеб бу-
дет (носителем вторичной нечистоты) 
первой степени. Ведь если ты говоришь 
так, то никакие сосуды не исключают-
ся, что до принятия нечистоты от 
внутреннего пространства глиняного 
сосуда, ибо (если согласиться, что все 
внутреннее пространство заполнено 
первичным источником нечистоты) сама 
эта нечистота коснулась их (однако 
мы придерживаемся той точки зрения, 
что хлеб принимает нечистоту не от 
мертвого пресмыкающегося, а от печи 
и, таким образом, является носителем 
вторичной нечистоты второй степени, 
которая не передается более предметам 
непосвященным) [Пеcaxuм 20 а]. И еще мы 
учим относительно «попадания воды», 
что это делает семена, растения вос-
приимчивыми к нечистоте лишь после 
их отделения (от места, на котором они 
росли), ибо нет (растения), на которое 
не попадала бы вода. Что же означает 
«на которую попадет вода»? После 
того, как (растение) сорвано [Хулин 118 
б; Сифра]. И еще мы учим, что пища де-
лает нечистой другую (пищу) лишь в том 
случае, если в ней есть (не меньше, чем) 
яйцо, ибо сказано: «какую едят» - пища, 
съедаемая за один раз, одним глотком, а 
мудрецы определили, что пищевое горло 
не вмещает более куриного яйца [Сифра, 
Йома 80 а].

ַמְׁשֶקה  ָּכל  אֹו  ַמִים,  ָעָליו  ָיֹבא 
ִיְטָמא  ְּכִלי  ְּבָכל  ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר 
ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ְועֹוד  ָהֹאֶכל’. 
ַהֻּטְמָאה  ְוַלד  ֶׁשֵאין  ִמָּכאן: 
ָיכֹול  ָׁשִנינּו:  ֶׁשָּכְך  ֵּכִלים,  ְמַטֵּמא 
ֵמֲאִויר  ִמַּטְמִאין  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִיְהיּו 
“ֹּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶחֶרס?  ְּכֵלי 
ִמָּכל  ִיְטָמא...  ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר 
ִמַּטֵּמא  ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה  ָהֹאֶכל”, 
ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, ְוֵאין ָּכל ַהֵּכִלים 
ְלִפי  ֶחֶרס,  ְּכִלי  ֵמֲאִויר  ִמַּטְּמִאין 
ְוַהְּכִלי  ַהֻּטְמָאה  ֲאִבי  ֶׁשַהֶּׁשֶרץ 
ַהֻּטְמָאה,  ְוַלד  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְטָמא 
ֵּכִלים  ּוְמַטֵּמא  חֹוֵזר  ֵאינֹו  ְלִפיָכְך 
ֶׁשַהֶּׁשֶרץ  עֹוד  ְוָלַמְדנּו  ֶׁשְּבתֹוכֹו. 
ְּבתֹוכֹו  ְוַהַּפת  ַּתּנּור  ַלֲאִויר  ֶׁשָּנַפל 
ַהַּתּנּור  ַּבַּפת:  ַהֶּׁשֶרץ  ָנַגע  ְולֹא 
ְולֹא ֹנאַמר  ְׁשִנָּיה;  ְוַהַּפת  ִראׁשֹון, 
ָמֵלא  ְּכִאּלּו  ַהַּתּנּור  ֶאת  רֹוִאין 
ֻטְמָאה ּוְתֵהא ַהַּפת ְּתִחָּלה, ֶׁשִאם 
ַאָּתה אֹוֵמר ֵּכן, לֹא ִנְתַמֲעטּו ָּכל 
ַהֵּכִלים ִמִּלָּטֵמא ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, 
ָּבֶהן  ָנְגָעה  ַעְצָמּה  ֻטְמָאה  ֶׁשֲהֵרי 
ִמַּגָּבן; ְוָלַמְדנּו עֹוד ַעל ִּביַאת ַמִים 
ֶאָּלא  ְזָרִעים,  ַמְכֶׁשֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 
ִמֶּׁשִּנְתְלׁשּו;  ֲעֵליֶהן  ָנְפלּו  ֵּכן  ִאם 
ֶׁשִאם ַאָּתה אֹוֵמר ְמַקְּבִלין ֶהְכֵׁשר 
ָעָליו  ָּבאּו  ֶׁשּלֹא  ְלָך  ֵאין  ִּבְמֻחָּבר, 
ָיבֹוא  “ֲאֶׁשר  אֹוֵמר:  ּוַמהּו  ַמִים, 
ֶׁשֵאין  עֹוד,  ְוָלַמְדנּו  ַמִים”?  ָעָליו 
ֹאֶכל ְמַטֵּמא ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ִאם ֵּכן 
“ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכֵביָצה,  ּבֹו  ֵיׁש 
ֵיָאֵכל”, ֹאֶכל ַהֶּנֱאָכל ְּבַבת ַאַחת, 
ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים ‘ֵאין ֵּבית ַהְּבִליָעה 
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35. И все, на что упадет от па-
дали их, нечисто будет; печь и 
очаг будут разбиты, нечисты 
они, и нечистыми будут они 
для вас.
35. печь и очаг. Это утварь перенос-
ная. Изготовлены они из глины с полым 
пространством внутри, на отверстие 
ставят горшок, и у обоих отверстие 
находится сверху.

будут разбиты. Ибо глиняный сосуд не-
возможно сделать чистым посредством 
погружения (в воду).

и нечистыми будут они для вас. Чтобы 
ты не сказал: «Мне повелено разбить их», 
поэтому сказано: «и нечистыми будут 
они для вас» - если хотят оставить их 
в состоянии нечистоты, имеют на это 
право (чтобы использовать для неосвя-
щенного) [Сифра].

36. Только источник и колодец, 
вместилище вод, будут чисты. 
Но коснувшийся (там) их падали 
нечист будет.
36. только источник, и колодец, вме-
стилище вод. Они прикреплены к земле 
и нечистоты не воспринимают. К тому 
же ты можешь вывести отсюда: «будет 
чист» тот, кто совершает в них погру-
жение, (чтобы освободиться) от своей 
нечистоты.

но коснувшийся их падали нечист 
будет. Даже находясь в источнике или 
колодце, если коснется их нечистоты, 
будет нечист. Чтобы ты не сказал, (де-
лая заключение) от легкого к тяжелому 
Если это освобождает нечистых от их 
нечистоты, то тем более предохранит 
чистого от принятия нечистоты. По-
этому сказано: «а коснувшийся их падали 
нечист будет» [Сифра, Heдapuм 75 б].

37. А если упадет от их падали 
на всякое семя посевное, чисто 
оно.
37. семя посевное. Зерна различных се-
мяносных растений זרוע - имя существи-

ַמֲחִזיק יֹוֵתר ִמֵּביַצת ַּתְרְנֹגֶלת’:
לה. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו 
ֻיָּתץ ְטֵמִאים  ְוִכיַרִים  ִיְטָמא ַּתּנּור 

ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם:

ַהִּמַּטְלְטִלין  וכירים: ֵּכִלים  תנור 
ֵהם, ְוֵהם ֶׁשל ֶחֶרס ְוֵיׁש ָלֶהן ּתֹוְך, 
ֶנֶקב  ַעל  ַהְקֵדָרה  ֶאת  ְוׁשֹוֵפת 

ֶהָחָלל, ּוְׁשֵניֶהם ִּפיֶהם ְלַמְעָלה:
ָטֳהָרה  ֶחֶרס  ִלְכִלי  יתץ: ֶׁשֵאין 

ִּבְטִביָלה:
וטמאים יהיו לכם: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: 
ַּתְלמּוד  ְלַנְּתָצם’,  ֲאִני  ‘ְמֻצֶּוה 
לֹוַמר: “ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם”; ִאם 

ָרָצה ְלַקְּיָמן ְּבֻטְמָאָתן ַרַּׁשאי:
ַמִים  ִמְקֵוה  ּובֹור  ַמְעָין  ַאְך  לו. 
ִיְהֶיה ָטהֹור ְוֹנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא:

מים:  מקוה  ובור  מעין  אך 
ְמַקְּבִלין  ֵאין  ַלַקְרַקע,  ַהְּמֻחָּבִרים 

ֻטְמָאה; ְועֹוד ֵיׁש ְלָך ִלְלמֹד 
ָּבֶהם  ַהּטֹוֵבל  טהור:  יהיה 

ִמֻּטְמָאתֹו:
ונוגע בנבלתם יטמא: ֲאִפּלּו הּוא 
ְּבִנְבָלָתם,  ְונֹוֵגַע  ְּבתֹוְך ַמְעָין ּובֹור 
ָוֹחֶמר:  ַקל  ֹּתאַמר  ֶׁשּלֹא  ִיְטָמא. 
ַהְּטֵמִאים  ֶאת  ְמַטֵהר  ִאם 
ִמֻּטְמָאָתם, ַקל ָוֹחֶמר ֶׁשַּיִּציל ֶאת 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ִמִּלָּטֵמא,  ַהָּטהֹור 

“ְונֹוֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא”:
לז. ְוִכי ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע 

ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא:
ִמיֵני  ֶׁשל  זרוע: ְזִריָעה  זרע 
הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  “ָזרּוַע”  ֵזְרעֹוִנין. 
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тельное, подобно «пусть дадут нам от 
зерен הזרעונים» [Даниэль 1,12]

чисто оно. Писание учит тебя, что это 
не приспособлено и не готово называть-
ся пищей и принимать нечистоту до тех 
пор, пока на него не попала вода.

38. Если же возлита вода на 
семя и упадет от их падали на 
него, нечисто оно для вас.
38. если же возлита вода на семя. После 
того, как оно отделено (от места, на 
котором росло, оно будет нечисто). Ибо 
если ты скажешь, что оно восприимчиво 
(к нечистоте, когда оно еще) соединено 
(с землей), то нет семени, неподготов-
ленного (к принятию нечистоты) [Хулин 
118 б, Сифра].
вода на семя. Либо вода, либо другие 
жидкости, либо они на семя, либо семя 
падает в них, - все это разъясняется в 
Торат-коаним (исходя из текста стиха).

и упадет от их падали на него. Даже 
после того, как станет сухим, ибо для 
Торы важно лишь то, что оно вошло в по-
нятие «пища» (относится теперь к этой 
категории). Следовательно, полученная 
однажды восприимчивость к нечистоте 
не теряется (даже если жидкость высо-
хнет) [Бава мециа 22 а].

39. И если падет из скота, кото-
рый (дозволен) вам в пищу, то 
коснувшийся его падали нечист 
будет до вечера.
39. его падали. Но не костей, и жил, и 
рогов, и копыт, и кожи (отделенных от 
него) [Сифра; Хулин 117 б].

40. Тот же, кто ест от его падали, 
омоет одежды свои, и нечист 
до вечера; и тот, кто несет его 
падаль, омоет одежды свои, и 
нечист до вечера.

40. и тот, кто несет его падаль. Нечи-
стота от ноши тяжелее нечистоты от 
прикосновения, так как несущий делает 

ָלנּו  “ְוִיְּתנּו  יב(  א  )דניאל  ְּכמֹו: 
ִמן ַהֵּזְרעֹוִנים”:

טהור הוא: ִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב, ֶׁשּלֹא 
ֻהְכַׁשר ְוִנְּתָקן ְלָקרֹות ֹאֶכל ְלַקֵּבל 

ֻטְמָאה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ַמִים:
ְוָנַפל  ֶזַרע  ַעל  ַמִים  ֻיַּתן  ְוִכי  לח. 

ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם:
זרע: ְלַאַחר  על  מים  יתן  וכי 
“ֵיׁש  ֹּתאַמר:  ֶׁשִאם  ֶׁשִּנְתַלׁש. 
ֶזַרע  ְלָך  ֵאין  ִּבְמֻחָּבר”,  ֶהְכֵׁשר 

ֶׁשּלֹא ֻהְכַׁשר!:

ֵּבין ְׁשָאר  ַמִים  מים על זרע: ֵּבין 
ֵּבין  ַהֶּזַרע  ַעל  ֵהם  ֵּבין  ַמְׁשִקין, 
ִנְדָרׁש  ַהֹּכל  ְלתֹוָכן;  ָנַפל  ַהֶּזַרע 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
ונפל מנבלתם עליו: ַאף ִמֶּׁשֻּנַּגב 
ּתֹוָרה  ִהְקִּפיָדה  ֶׁשּלֹא  ַהַּמִים,  ִמן 
ֹאֶכל,  ֵׁשם  ָעָליו  ִלְהיֹות  ֶאָּלא 
ַקָּבַלת  ֶהְכֵׁשר  ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּיַרד 
ֵאינֹו  ׁשּוב  ַאַחת,  ַּפַעם  ֻטְמָאה 

ֶנֱעָקר ֵהיַמּנּו:
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָימּות  ְוִכי  לט. 
ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתּה 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
ְוִגיִדים,  ַּבֲעָצמֹות  בנבלתה: ְולֹא 
ְולֹא ְּבַקְרַנִים ּוְטָלַפִים, ְולֹא ָּבעֹור:
מ. ְוָהֹאֵכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו 
ֶאת  ְוַהֹּנֵׂשא  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא 
ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתּה 

ָהָעֶרב:
נבלתה: ֲחמּוָרה  את  והנשא 
ַמָּגע,  ִמֻּטְמַאת  ַמָּׂשא  ֻטְמַאת 
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нечистыми свои одежды, в то время как 
одежды прикоснувшегося нечистыми не 
становятся, ибо применительно к нему 
не сказано, «омоет свои одежды» (см. 
Раши к 11, 25).

тот, кто ест от его падали. Быть может, 
нечистым делает его (сам процесс) 
еды? Когда говорится о падали чистой 
птицы, «падали и растерзанного пусть 
не ест, чтобы не оскверниться этим» 
[22,8], (мы можем заключить из слова) 
«этим» - только это делает нечистой 
одежду при еде, однако падаль скота не 
делает нечистой одежду при еде, (если 
человек падали) не носил, например, если 
кто-либо другой вложил ему в пищевое 
горло. Что же тогда означает «тот, кто 
ест»? Чтобы установить (минимальное 
количество, делающее нечистым того, 
кто) несет или прикасается (к падали, и 
это есть определяемое) как «пища, еда», 
то есть величиной с маслину [Сифра; 
Нида 42 б].

и нечист до вечера. Даже если он со-
вершил погружение-омовение, он должен 
ждать захода солнца (чтобы стать 
чистым).
41. И все кишащее, передвигаю-
щееся по земле, гнусно это, не 
должно есть его.
41. ползающее (передвигающееся) по 
земле. Имеет целью исключить насеко-
мых в горохе и бобах и клещей в чечевице, 
ибо они передвигаются не по земле, а в 
пище; но стоит лишь им выйти наружу 
и передвигаться, как они становятся за-
прещенными [Сифра; Хулин 67 б].

не должно есть его. (Здесь употребле-
на пассивная форма, чтобы) признать 
подлежащим каре того, кто дает есть 
(другому), равно как и того, кто сам 
ест (см. Раши к 11, 13). שרץ называется 
малое коротконогое существо, заметное 
лишь тогда, когда оно ползает и пере-
двигается.
42. Все ходящее на чреве, и все 
ходящее на четырех, также все 
многоногое из всего кишащего, 

ְוַהּנֹוֵגַע  ְּבָגִדים,  ְמַטֵּמא  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא 
ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ְטֵמִאין,  ְּבָגָדיו  ֵאין 

ּבֹו: “ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו”:
ְּתַטְּמֵאנּו  מנבלתה: ָיכֹול  והאכל 
ְּבִנְבַלת  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ֲאִכיָלתֹו? 
ח(  כב  )ויקרא  ָטהֹור:  עֹוף 
“ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלַטְּמָאּה 
ְּבָגִדים  ְמַטְּמָאּה  אֹוָתּה  ָבּה”, 
ְּבֵהָמה  ִנְבַלת  ְוֵאין  ַּבֲאִכיָלָתּה, 
ְּבלֹא  ַּבֲאִכיָלָתּה  ְּבָגִדים  ְמַטְּמָאּה 
ַמָּׂשא, ְּכגֹון: ִאם ְּתָחָבּה לֹו ֲחֵברֹו 
ַמה  ֵּכן  ִאם  ַהְּבִליָעה;  ְּבֵבית 
ִלֵּתן  “ָהֹאֶכל”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ִׁשעּור ַלּנֹוֵׂשא ְוַלּנֹוֵגַע ְּכֵדי ֲאִכיָלה, 

ְוהּוא ְּכַזִית:
ִּפי  ַעל  ַאף  הערב:  עד  וטמא 

ֶׁשָּטַבל, ָצִריְך ֶהֱעֵרב ֶׁשֶמׁש:

מא. ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ 
ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל:

ֶאת  הארץ: ְלהֹוִציא  על  השרץ 
ְוֶׁשְּבּפֹוִלין  ֶׁשַּבְּכִליִסין  ַהַּיּתּוִׁשין 
ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשַּבֲעָדִׁשים,  ַהִּזיִזים  ְוֶאת 
לֹא ָׁשְרצּו ַעל ָהָאֶרץ ֶאָּלא ְּבתֹוְך 
ָלֲאִויר  ִמֶּׁשָּיְצאּו  ֲאָבל  ָהֹאֶכל, 

ְוָׁשְרצּו, ֲהֵרי ֶנֶאְסרּו:
ַהַּמֲאִכיל  ַעל  יאכל: ְלַחֵּיב  לא 
ֶאָּלא  “ֶׁשֶרץ”  ָקרּוי  ְוֵאין  ְּכאֹוֵכל. 
ֶׁשֵאינֹו  ַרְגַלִים  ְקַצר  ָנמּוְך  ָּדָבר 

ִנְרָאה ֶאָּלא ְּכרֹוֵחׁש ָוָנד:

מב. ֹּכל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוֹכל הֹוֵלְך 
ַרְגַלִים  ַמְרֵּבה  ָּכל  ַעד  ַאְרַּבע  ַעל 
ְלָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא 
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передвигающегося по земле, не 
ешьте их, ибо гнусны они.
42. ходящее на чреве. Это змей [Сифра; 
Хулин 67б]. А слово גחון означает «скло-
нившись, пригнувшись», ибо он пере-
двигается пригнувшись и падая, лежа на 
своем чреве.
все ходящее. Включая червей и им по-
добных.

ходит на четырех. Это скорпион.

все. Включая жуков, escarbot на француз-
ском языке, и им подобных.

многоногое. Это многоножка, насекомое, 
у которого ноги (расположены) от головы 
до хвоста по обе стороны (тела), и на-
зывается оно centpies [Сифра].

43. Не делайте ваших душ гнус-
ными через всякое существо ки-
шащее, и не оскверняйтесь ими, 
чтобы нечистыми (не быть) вам 
из-за них.
43. не делайте гнусными. Тем, что 
будете есть их; ибо написано: «душ 
ваших», а душу не делают гнусной через 
прикосновение. И так же «не делайте не-
чистыми, не оскверняйте» [11,44] - тем, 
что будете есть их.

чтобы нечистыми (не быть) вам из-за 
них. Если вы на земле будете осквернять 
себя ими, то Я в мире грядущем признаю 
вас нечистыми и оскверненными [Йома 
39 а].

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, 
освятите себя, и будете святы, 
ибо свят Я, и не оскверняйте 
ваших душ всяким существом, 
копошащимся на земле.
44. ибо Я Господь, Б-г ваш. Как свят Я, 
ибо Я Господь, Б-г ваш, так и вы «освя-
щайтесь» - освящайте себя (приближай-
те себя к святости) на земле [Сифра].

ֹתאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם:
ּוְלׁשֹון  ָנָחׁש.  גחון: ֶזה  על  הולך 
ָׂשח  ֶׁשהֹוֵלְך  ְׂשִחָּיה,  “ָּגחֹון”, 

ְונֹוֵפל ַעל ֵמָעיו:
כל הולך :ְלָהִביא ַהִּׁשְלׁשּוִלין ְוֶאת 

ַהּדֹוֶמה ַלּדֹוֶמה:
הולך על ארבע: ֶזה ַעְקָרב:

ַהִחּפּוִׁשית  ֶאת  כל: ְלָהִביא 
]חיפושית[  ְּבַלַע”ז  אשקרבי”ט 

ְוֶאת ַהּדֹוֶמה ַלּדֹוֶמה:
מרבה רגלים: ֶזה ָנָדל, ֶׁשֶרץ ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ַרְגַלִים ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ְזָנבֹו ְלָכאן 
ּוְלָכאן ְוקֹוִרין צינטפיד”ש ]נדל[:
ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל  מג. 
ִתַּטְּמאּו  ְולֹא  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל 

ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם:

ֶׁשֲהֵרי  תשקצו: ַּבֲאִכיָלָתן,  אל 
ְּכִתיב: “ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”, ְוֵאין ִׁשקּוץ 
ִּתַּטְּמאּו  ְולֹא  ְוֵכן  ְּבַמָּגע.  ֶנֶפׁש 

ַּבֲאִכיָלָתן:
ונטמתם בם: ִאם ַאֶּתם ִמַּטְּמִאין 
ְמַטֵּמא  ֲאִני  ַאף  ָּבָאֶרץ,  ָּבֶהם 
ּוִביִׁשיַבת  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ֶאְתֶכם 

ַמְעָלה:
מד. ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 
ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא 
ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ 

ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ:
ֶׁשֲאִני  אלהיכם: ְּכֵׁשם  ה’  אני  כי 
ָּכְך:  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה’  ֶׁשֲאִני  ָקדֹוׁש, 
ֶאת  ַקְּדׁשּו  “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”, 

ַעְצְמֶכם ְלַמָּטה:



Ñóááîòà175Хумаш

и будете святы. Предо Мною, ибо Я ос-
вящу вас в высотах и в мире грядущем.

и нечистыми не делайте (не оскверняй-
те).... (Повторяется, чтобы указать, что 
человек) при этом преступает много 
запретительных заповедей, а (за нару-
шение) каждой запретительной заповеди 
(подвергается) телесному наказанию. И 
таково (значение) сказанного в Талмуде: 
«Тот, кто ел путиту (это вид молюска), 
подвергается четырехкратному нака-
занию (ибо им нарушены четыре запре-
тительные заповеди); (ел) муравья - пя-
тикратному, шершня - шестикратному 
[Макот 16,б].
45. Ибо Я Господь, возведший 
вас из земли Мицраима, чтобы 
для вас быть Б-гом; и будьте 
святы, ибо свят Я.

45. ибо Я Господь, возведший вас. С 
тем, что вы примете Мои заповеди, 
вывел Я вас. Другое объяснение «ибо Я 
Господь, возведший вас». - Везде написано 
«Я вывел», а здесь написано «возвел». (В 
связи с этим) учили в учебном доме рабби 
Ишмаэля: Если бы Я вывел сынов Исраэля 
из Мицраима лишь для того, чтобы они 
не оскверняли себя пресмыкающимися, 
как другие народы, - этого было бы для 
них довольно [Бава мецuя 61 б]. Для них 
это возвышение, возведение. Таково зна-
чение «возвел» (т. е. возвысил, поднял вас 
над народами земли Мицраима).

46. Вот учение о скоте и птице, 
и всяком живом существе, копо-
шащемся в воде, и обо всяком 
живом существе, кишащем на 
земле.
47. Чтобы различить между не-
чистым и чистым, между живот-
ным, которое едят, и животным, 
которого есть не должно.
47. чтобы различить (различие поло-
жить). (Ты обязан) не только изучать 
(законы), но знать и понимать и быть 
сведущим в них [Сифра].
между нечистым и чистым. Нужно ли 
сказать: «между ослом и коровой»? Но 

והייתם קדשים: ְלִפי ֶׁשֲאִני ֲאַקֵּדׁש 
ֶאְתֶכם ְלַמְעָלה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא:

ֲעֵליֶהם  וגו’: ַלֲעֹבר  ולא תטמאו 
ְּבָלאִוין ַהְרֵּבה; ְוָכל ָלאו ַמְלקּות. 
]מכות  ַּבַּתְלמּוד  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
טז[: ָאַכל ּפּוִטיָתא לֹוֶקה ַאְרַּבע, 
לֹוֶקה  ִצְרָעה  ָחֵמׁש,  לֹוֶקה  ְנָמָלה 

ֵׁשׁש:

ֶאְתֶכם  ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  ִּכי  מה. 
ָלֶכם  ִלְהיֹת  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ֵלאֹלִהים 

ָקדֹוׁש ָאִני:
כי אני ה’ המעלה אתכם: ַעל ְמָנת 
ֶאְתֶכם.  ֶהֱעֵליִתי  ִמְצֹוַתי  ֶׁשְּתַקְּבלּו 
ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  “ִּכי  ַאֵחר:  ]ָּדָבר 
ֶאְתֶכם”, ְּבֻכָּלן ְּכִתיב: “ְוהֹוֵצאִתי”, 
ְוָכאן ְּכִתיב: “ַהַּמֲעֶלה”. ַּתָּנא ְּדֵבי 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ִאְלָמֵלי לֹא ֶהֱעֵליִתי 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּמָצִרים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 
ִּכְׁשָאר  ִּבְׁשָרִצים  ִמַּטְּמִאין  ֶׁשֵאין 
ֻאּמֹות ַּדָּים, ּוַמַעְליּוָתא ִהיא ַּגַּבְיהּו, 

ְוהּוא ְלׁשֹון “ַמֲעֶלה”[:
ְוָהעֹוף  ַהְּבֵהָמה  ּתֹוַרת  זֹאת  מו. 
ַּבָּמִים  ָהרֶֹמֶׂשת  ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ְוֹכל 

ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל ָהָאֶרץ:

ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  מז. 
ּוֵבין  ַהֶּנֱאֶכֶלת  ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהָּטֹהר 

ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל:
להבדיל: לֹא ִּבְלַבד ַהּׁשֹוֶנה, ֶאָּלא 

ֶׁשְּתֵהא יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ּוָבִקי ָּבֶהן:
הטהר: ָצִריְך  ובין  הטמא  בין 
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ведь применительно к ним уже разъясня-
лось подробно (т. е. были выяснены все 
отличительные признаки). Однако (это 
означает делать различие) между нечи-
стым для тебя и чистым для тебя (т. е. 
между запретным и дозволенным тебе) 
- между (случаем, когда при закалывании) 
была рассечена половина дыхательного 
горла и (когда) была рассечена его боль-
шая часть (в первом случае животное за-
прещено, а во втором дозволено в пищу).
и между животным, которое едят. Нуж-
но ли сказать: «между оленем и диким 
ослом»? Но ведь применительно к ним 
уже разъяснялось подробно. Однако (это 
означает делать различие) между живот-
ным, получившим повреждение, но все же 
дозволенным в пищу, и между животным, 
получившим повреждение, и поэтому не-
дозволенным [Сифра].

ַוֲהלֹא  ְלָפָרה?  ֲחמֹור  ֵּבין  לֹוַמר 
ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם?!  ְמֹפָרִׁשים  ְּכָבר 
ֵּבין  ְלָך,  ִלְטהֹוָרה  ְלָך  ְטֵמָאה 
ְלִנְׁשַחט  ָקֶנה  ֶׁשל  ֶחְציֹו  ִנְׁשַחט 

ֻרּבֹו:

ובין החיה הנאכלת: ָצִריְך לֹוַמר 
ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶלָערֹוד?  ְצִבי  ֵּבין 
ְמֹפָרִׁשים ֵהם.?! ֶאָּלא ֵּבין ֶׁשּנֹוְלדּו 
ְלנֹוְלדּו  ִסיָמֵני ְטֵרָפה ְּכֵׁשָרה,  ָּבּה 

ָּבּה ִסיָמֵני ְטֵרָפה ְּפסּוָלה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 38

Вот как об этом написано в Та-
нии:

ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם אֹור ֶאָחד ָׁשֶוה,
И в них обоих [в теле и в душе] 
тот же самый свет,
Б-жественные свет и жизнен-
ность, «ор» и «хают», которые 
создают и поддерживают жизнен-
ность в теле и душе, поступают 
к ним в одинаковом качестве, 
равенство это выражается в 
следующем:
ּוְלבּוִׁשים  ָּפִנים  ַהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת 
ָׁשִוים, ֶׁשָהאֹור ִמְסַּתֵּתר ּוִמְתַעֵּלם 

ּוִמְתַלֵּבׁש ּבֹו,
и он находится в том же состо-
янии утаения внутреннего, [и 
таким же образом] свет в них 
скрыт, утаен и облечен в [раз-
личные] одеяния,
Сокрытие света и одеяния, ко-
торые его скрывают – равны в 
теле и в душе.

 И в них обоих [в теле и в душе] тот же самый свет, и он находится 
в том же состоянии утаения внутреннего, [и таким же образом] свет в них 
скрыт, утаен и облечен в различные одеяния, ибо оба они находятся в 
этом мире, а в нем, если взять его в целом, весь свет и вся жизненная 
сила, исходящие от дыхания уст Его, благословенного, в равной мере 
скрыты утаением внутреннего и нисхождением ступеней в поступенном 
нисхождении миров со ступени на ступень через многие и сильные 
сжатия до такой степени, что он облекся в «клипат нога» для оживления 
всего этого вещественного мира в целом, а именно всего дозволенного и 
чистого в этом мире, а от нее и через нее получает влияние нечистое, ибо 
она [«клипат нога»] — промежуточная категория, как о том говорилось 
выше. 
 И все же отражение, то есть привлечение книзу жизненной силы, 
которой Всевышний освещает и оживляет через это одеяние, не во всех 
творениях одинаково в смысле степени сжатия и распространения света. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּכי ְׁשֵניֶהם ֵהם ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
ибо оба они находятся в этом 
мире,
Оба они – и тело, и душа - из 
этого мира, «олам а-зе». Поэтому 
они равны в отношении сокрытия 
Б-жественного света, 
ְּבָּׁשֶוה  ִמְסַּתֵּתר  ֶׁשִּבְכָללּותֹו 
ִּפיו  ֶׁשֵּמרּוַח  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ָּפִנים  ַהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבֵרְך, 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ָהעֹוָלמֹות 

ְּבִצְמצּוִמים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים, 
а в нем [во всем этом мире], 
если взять его в целом [со 
всеми его материальными и 
духовными аспектами], весь 
свет и вся жизненная сила, [ис-
ходящие] от дыхания уст Его, 
благословенного, в равной 
мере скрыты утаением внутрен-
него и нисхождением ступеней 
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для святости и станет предме-
том заповеди, либо, не дай Б-г, 
наоборот – с его помощью будет 
совершено преступление против 
воли Творца, и он станет частью 
области обратной святости. В 
этом как раз и состоит назначе-
ние «клипат нога», как мы учили 
в первых главах о тех объектах 
мира, которые получают свою 
жизненность от скрывающей 
оболочки «клипат нога» – она 
включает в себя одновременно 
и добро, и зло, и ее можно напра-
вить как в святость, так и, не 
дай Б-г, в нечистоту. Когда пред-
меты категории клипат нога 
используют для нарушения запо-
веди, тогда они черпают энергию 
своего существования из трех 
совершенно нечистых оболочек 
«клипа тмеа». В любом случае, 
после того, как Б-жественный 
свет и жизненность претерпева-
ют множество кардинальных из-
менений: сокращений, «цимцум», 
и нисхождений, «йерида», - тогда 
они способны облекаться в «кли-
пат нога», чтобы давать жизнен-
ность всем аспектам этого мира, 
как разрешенным, согласно Воле 
Творца, так и запрещенным:
ַהֻּמָּתִרים  ְּדָבִרים  ָּכל  ְּדַהְינּו 

ְוַהְּטהֹוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
а именно всего дозволенного и 
чистого в этом мире,
Того, что получает свою жизнен-
ность от одеяния «клипат нога»,
ּוִמֶּמָּנה ְוַעל ָיָדּה ֻמְׁשָּפִעים ְּדָבִרים 

ַהְּטֵמִאים,
а от нее и через нее получает 
влияние нечистое,
Все, что ритуально нечисто, 
и все, что запрещено законом, 
исходящее из трех совершенно 
нечистых оболочек «клипа тмеа» 
– получает свою жизненность из 
области святости посредством 
«клипат нога».
ַּכִּנְזָּכר  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ִהיא  ִּכי 

ְלֵעיל 

в поступенном нисхождении 
миров со ступени на ступень 
через многие и сильные сжатия
ַעד ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה ְלַהֲחיֹות 

ְּכָללּות עֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,
до такой степени, что он [свет и 
жизненность] облекся в «клипат 
нога» для оживления всего это-
го вещественного мира в целом,
Д а б ы  ж и в о т в о р я щ а я 
Б-жественная сила, «хают», 
приходящая от сфиры Малхут 
высшего мира Ацилут, - эта сила 
также называется «дыхание уст 
Его благословенного» (руах пив), 
- стала бы на ступень, с которой 
возможно наделять жизненно-
стью этот нижний материаль-
ный мир, для этого она должна 
была спускаться поступенчато 
от одного духовного мира к сле-
дующему (от мира Брия к Йецира, 
от Йецира – к Асия), и на каждом 
уровне в каждом мире необходимо 
было проходить множественные 
сжатия, «цимцум», которые 
уменьшают и сокращают свет. 
Однако всего этого множества 
ступеней и  сокращений все еще 
недоставало бы, чтобы возникло 
нечто, ощущающее себя от-
дельной от Б-га реальностью. 
По-прежнему, даже после всех 
этих многочисленных сокраще-
ний, свет все еще оставался бы 
на таком уровне, что матери-
альная реальность еще не могла 
возникнуть из него, только лишь 
нечто духовное. Для того же, 
чтобы возникли материальные 
объекты этого мира, свет обязан 
был пройти совершенно глобаль-
ную трансформацию, вплоть до 
полного изменения самой своей 
сущности. После всех этих сокра-
щений и нисхождений свет облек-
ся внутрь скрывающей оболочки 
«клипат нога», дабы вообще не 
стало заметно, что источник 
ее жизненности поступает от 
Б-жественности. Таким образом, 
появилась возможность выбора: 
либо объект будет использован 
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ибо она [«клипат нога»] - про-
межуточная категория, как о том 
говорилось выше.
Между областью святости и 
тремя совершенно нечистыми 
оболочками. Это рассматрива-
лось в четвертой главе Тании.
Таким образом, свет и жизнен-
ность, исходящие от Б-га и вы-
зывающие к жизни и существо-
ванию ВСЕ аспекты этого мира, 
облекаются в одеяние «клипат 
нога», «светящаяся скорлупа», 
которое скрывает Б-жественный 
источник всего, а с этой точки 
зрения и тело, и душа равны.
ֶׁשִהיא  ַהֶהָאָרה,  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֵמִאיר  ה’  ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת 
ֵאיָנּה  ֶזה,  ְלבּוׁש  ֶּדֶרְך  ּוֵמַחָּיה 
ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת  ְּבֻכָּלן  ָׁשָוה 

ְוִהְתַּפְּׁשטּות. 
И все же отражение, то есть 
привлечение книзу жизненной 
силы, которой Всевышний ос-
вещает и оживляет через это 
одеяние, не во всех творениях 
одинаково в смысле степени 
сжатия и распространения 
[света].
Свет и жизненность могут быть 
больше в аспекте сокращения 
либо, наоборот, в аспекте рас-
пространения. В этом выража-
ется различие между разными 
видами сотворенного.
То, что мы выучили раньше об 
утаении внутреннего аспекта 
света «эстер паним», или бук-
вально «сокрытие лика», и его 
облачении в скрывающие одеяния, 
можно сравнить со светом, про-

ходящим через толстый зана-
вес. Сущность этого света уже 
полностью изменена, настолько, 
что свет, прошедший через 
этот толстый занавес, уже как 
бы не тот же самый свет, но 
может считаться порождением, 
«толада», света, освещающего 
занавес. Здесь же говорится о 
степени сокращения «цимцум» 
или распространения «итпаш-
тут» света. Такое можно срав-
нить со светом, проходящим 
через маленькое отверстие. 
Хотя в этом случае свет будет 
предельно сокращен, его будет 
мало, но сущность света оста-
нется неизменной, т.е. он будет 
в большей степени в состоянии 
распространения, «итпаштут», 
и будет ощущаем, так же, как 
и свет в окне. Так же и в нашем 
случае: отсвет Б-жественного 
света после сокрытия (в отноше-
нии которого все творения этого 
мира равны) имеет различия: 
либо он приходит в положении 
сокращения и уменьшения, либо 
в положении «распространения». 
В этом, как мы увидим ниже, кро-
ется разница между отсветом 
внутри сотворенного тела или 
внутри души. Но прежде, чем 
Алтер Ребе приступит к разъ-
яснению этого различия, каким 
образом оно выражается в теле 
и душе, он разъясняет разницу 
между сокращением «цимцум» и 
распространением «итпаштут» 
в других видах сотворенного:

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 

תהילים קח’ )א-ב( ִׁשיר ִמְזמֹור 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים;  ִלִּבי  ָנכֹון  ְלָדִוד. 
עּוָרה,  )ג(  ַאף-ְּכבֹוִדי.  ַוֲאַזְּמָרה, 
)ד(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל 
ַוֲאַזֶּמְרָך,  ְיהָוה;  ָבַעִּמים  אֹוְדָך 
ֵמַעל- ִּכי-ָגדֹול  )ה(  ַּבְלֻאִּמים. 
ְוַעד-ְׁשָחִקים  ַחְסֶּדָך;  ָׁשַמִים 
ַעל-ָׁשַמִים  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך. 
ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ְוַעל  ֱאֹלִהים; 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ח(  ַוֲעֵנִני.  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה:  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים, 
ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה 
ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ִלי ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה,  רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים, 
ַרְחִצי- ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי. 
ֲעֵלי- ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַעל-ֱאדֹום, 
ְפֶלֶׁשת, ֶאְתרֹוָעע. )יא( ִמי יִֹבֵלִני, 
ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר;  ִעיר 
)יב( ֲהלֹא-ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו; ְולֹא-
)יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  תהילים קט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, 
ַאל- ְתִהָּלִתי,  ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור: 
ּוִפי- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש. 
ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ִמְרָמה-ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר.  ְלׁשֹון 
)ד(  ִחָּנם.  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני; 
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без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - 

ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני;  ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ָרָעה,  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה. 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת 
ָרָׁשע;  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי. 
)ז(  ַעל-ְיִמינֹו.  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן, 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( ְיִהי-ַאֲחִריתֹו 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ִיָּזֵכר, ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש- ַוִּיְרּדֹף,  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר, 
ָעִני ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. 
ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה,  ְולֹא-ָחֵפץ 
ִמֶּמּנּו. )יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: 
ְוַכֶּׁשֶמן,  ְּבִקְרּבֹו;  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו,  )יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו. 
ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה; 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני,  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע,  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה; 
)כא( ְוַאָּתה, ְיהִוה ֲאדָֹני- ֲעֵׂשה-
ִאִּתי, ְלַמַען ְׁשֶמָך; ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, 
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избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. (6) 
Вершит Он суд над народами: пол-
на [земля] трупов, голову сокрушил 
над землей большой. (7) Из потока 

ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  )כב(  ַהִּציֵלִני. 
)כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל  ְוִלִּבי,  ָאֹנִכי; 
ִנְנַעְרִּתי,  ֶנֱהָלְכִּתי;  ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו 
ָּכַאְרֶּבה. )כד( ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; 
ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן. )כה( ַוֲאִני, 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם; ִיְראּוִני, ְיִניעּון 
רֹאָׁשם. )כו( ָעְזֵרִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; 
ְוֵיְדעּו,  )כז(  ְכַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני 
ִּכי-ָיְדָך ֹּזאת; ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. 
)כח( ְיַקְללּו-ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: 
ָקמּו, ַוֵּיֹבׁשּו-ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח. )כט( 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה;  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם.  ַכְמִעיל 
ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו. 
ֶאְביֹון-  ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  קי’  תהילים 
ְנֻאם ְיהָוה, ַלאדִֹני-ֵׁשב ִליִמיִני; ַעד-
)ב(  ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ָאִׁשית 
ִמִּצּיֹון;  ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה, 
ְּבַהְדֵרי-ֹקֶדׁש,  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת, 
ַיְלֻדֶתיָך.  ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם 
ִיָּנֵחם-  ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ַעל-ִּדְבָרִתי,  ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן 
ַמְלִּכי-ֶצֶדק. )ה( ֲאדָֹני ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים.  ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ 
רֹאׁש,  ָמַחץ  ְגִוּיֹות;  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים, 
ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל,  )ז(  ַרָּבה.  ַעל-ֶאֶרץ 

ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, ָיִרים רֹאׁש. 
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в пути пьет, потому голову вознес».

ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив че-
ловек, боящийся Б-га и страст-
но любящий заповеди Его. (2) 
Б-гатырями на земле будут по-
томки его - род честных, благосло-
венный. (3) Обилие и богатство 
в доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיא’  תהילים 
ְּבסֹוד  ְּבָכל-ֵלָבב;  ְיהָוה,  אֹוֶדה 
ְיָׁשִרים ְוֵעָדה. )ב( ְּגדִֹלים, ַמֲעֵׂשי 
ְלָכל-ֶחְפֵציֶהם.  ְּדרּוִׁשים,  ְיהָוה; 
ְוִצְדָקתֹו,  ָּפֳעלֹו;  הֹוד-ְוָהָדר  )ג( 
ָעָׂשה,  ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת 
ְיהָוה.  ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו; 
ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו;  ָנַתן  ֶטֶרף,  )ה( 
ַמֲעָׂשיו,  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו.  ְלעֹוָלם 
ַנֲחַלת  ָלֶהם,  ָלֵתת  ְלַעּמֹו-  ִהִּגיד 
ֱאֶמת  ָיָדיו,  ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים. 
ָּכל-ִּפּקּוָדיו.  ֶנֱאָמִנים,  ּוִמְׁשָּפט; 
ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ְסמּוִכים  )ח( 
ֲעׂשּוִים, ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר. )ט( ְּפדּות, 
ָׁשַלח ְלַעּמֹו- ִצָּוה-ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו; 
ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו.  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש 
טֹוב,  ֵׂשֶכל  ְיהָוה-  ִיְרַאת  ָחְכָמה, 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו,  ְלָכל-ֹעֵׂשיֶהם; 

ָלַעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב’  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש,  )ה(  ְוַצִּדיק. 
ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה; 
ְלֵזֶכר  לֹא-ִיּמֹוט;  ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו( 
עֹוָלם, ִיְהֶיה ַצִּדיק. )ז( ִמְּׁשמּוָעה 
ָּבֻטַח  ִלּבֹו,  ָנכֹון  ִייָרא;  לֹא  ָרָעה, 
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праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא; 
ַעד ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה ְבָצָריו. )ט( ִּפַּזר, 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן 
)י(  ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד; 
ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס-  ִיְרֶאה,  ָרָׁשע 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏЕРВЕНЦАХ ЖИВОТНЫХ

Гл. 2
1. Все постоянные увечья, которые делают непригодными святыни и 
выкупаются за них, если одно из них попало на первенца, то его за-
резают за него в любом месте. Как уже объяснялось о тех увечьях в 
законах о запретном на жертвенник, пригодных видов, находящихся на 
самце, составляет шестьдесят семь.

2. Все перечисленные там вещи, из-за которых жертва не является 
наилучшей, а святыня не приносится за них, и они не выкупаются за 
них, так и первенец не зарезается за них и не приносится — только 
пусть стоит, пока у него не появится постоянное увечье. Точно также 
если у первенца появилось проходящее увечье, то его не закалывают 
в любом месте и не приносят, только пусть пасётся, пока на него не 
попадёт постоянное увечье и за него зарезают.

3. Точно также если совершили с ним преступление, или убил, при 
одном свидетеле, или по словам владельцев, или был предназначен 
в иное служение или с ним совершён обряд иного служения — пусть 
пасётся, пока на него не попадёт увечье, как объяснялось в законах о 
запретах на жертвенник.

4. Вышедший иным путём и следующий за ним — оба не являются 
первенцем. Первый, поскольку не является разверзающим утробу, а 
последний, поскольку его опередил другой. Даже если вышла самка 
иным путём, а самец через утробу — он не является первенцем.

5. Первенец, который является гермафродитом, не имеет вообще 
закона о святости, ведь он подобен самке, которая никак не относит-
ся к передаче её священнику. На ней работают, её стригут подобно 
остальным будничным продуктам. Родился бесполым — он является 
сомнительным первенцем, и вкушается владельцами за своё увечье, 
пусть оно мочится как самец или как самка.

6. Овца, которая родила подобно козе, или коза, которая родила подоб-
но овце, освобождена от первородства, как сказано: «Лишь первенца 
быка» (Бамидбар 18, 17), пока он не будет быком и первенец его не 
будет быком; если в нём было немного признаков его матери, то это 
первенец, и он с постоянными увечьями, ибо не бывает большего уве-
чья чем изменения творения. Даже корова, родившая наподобие осла, 
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в котором есть частичные признаки коровы, является первенцем для 
священника, поскольку к виду осла относится закон первенца. Однако 
если родила вид коня или верблюда, хотя в нём есть частичные при-
знаки коровы, это сомнительный первенец, поэтому, пусть вкушается 
владельцами; если священник схватил его, то у него его не забирают.

7. Наносящий увечье на первенца, поскольку совершили преступление, 
его штрафуют и не зарезают за данное увечье, пока на него само не 
выпадет другое увечье; если грешник умер, то разрешается его сыну 
зарезать его за сделанное его отцом увечье, ибо его сына после него 
не оштрафовали.

8. Приучил первенца к тому, чтобы на него выпало увечье, например, 
положил спрессованный инжир на его ухо так, что пришла собака, за-
брала его и оторвала у него ухо, или пошёл среди железа и стеклянных 
предметов так, что оторвалась его лапа, и она оторвалась, или сказал 
иноверцу, чтобы тот наложил на него увечье — то он не зарежет за 
него. Вот правило: любое выполненное сознательно увечье запрещает 
за него выполнять заклание; если совершено несознательно — пусть 
закалывает за него.

9. Сказал: если бы попало на него увечье, я бы заколол его, и услышал 
иноверец и нанёс ему увечье — то он пусть закалывает при нём, ведь 
оно не совершалось сознательно.

10. Мы видели, как он совершал действие, которое приучает его к на-
несению увечья, и на него попало увечье, и нам неизвестно, подраз-
умевал он данное увечье или он его не подразумевал — то пусть не за-
калывает за него. Каким образом? Например, положил ему на потёртое 
и пораненное колючками место ячмень, а раз поел, разгладилась его 
губа, даже если был «хавером» (скрупулёзно соблюдающим законы 
духовной нечистоты), пусть его не закалывает. То же самое относится 
и к подобным случаям.

11. Первенец гнался за человеком и лягнул его, чтобы одолеть его, 
даже если лягнул его, поскольку гонялся за ним ранее, и у него от этого 
лягания появилось увечье, то пусть зарежут за него.

12. Малолетние, которые нанесли увечье первенцу, играя с ним, а также 
иноверец, который совершил сознательно, пусть зарежут за него; если 
сделал, чтобы разрешить его, то пусть не зарезают за него.

13. Первенец, которого охватила кровь, только пусть не намеревается 
совершить с ним увечье; если сделано ему увечье от испускания крови, 
то его зарезают за это.
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14. Разрешено наносить увечье первенцу до того, как он выйдет в мир, 
и пусть зарежет его. О чём идёт речь? О настоящем времени, когда 
нет Храма, поскольку, в конце концов, его вкушают с увечьем; однако 
во время существования Храма это запрещается.

15. Свидетель, который дал показания с уст свидетеля, о том, что 
данное увечье попало несознательно — ему верят: даже женщине 
верят, если она говорит: при мне данное увечье само попало, и пусть 
за него его зарежут.

16. Все увечья, появляющиеся руками человека — верят пастуху, если 
он о них говорит: сами попали и не сделали их намеренно, пусть его за 
него зарежут. О чём идёт речь? Когда пастух был евреем, а первенец в 
руке у священника; однако если пастухом был священник, а первенец 
пока в руках у еврея из других колен, то ему не верят и подозревают 
его, что он мог нанести увечья, чтобы его ему отдали.

17. Священник, который дал показания другому священнику, что это 
увечье само попало, то ему верят, и не опасаются, что они друг с другом 
взаимодействуют. Всех священников подозревают в нанесении увечья 
первенцу, чтобы вкусить его вне Храма, и поэтому им самим не верят; 
однако другой свидетельствует о нём, ибо человек не грешит за дру-
гого. Даже если сыновья, домочадцы священника свидетельствуют о 
нём, что он первенец, однако жена не может этого делать, поскольку 
она подобна ему самому.

18. Первенец, который был в руке у священника, и на него попало уве-
чье, и свидетельствовал о нём один свидетель, что данное увечье само 
попало, и неизвестно, зарезают за него первенца или не зарезают, и 
пришёл священник, у которого оно в руке и сказал: я показал это увечье 
специалисту, и его разрешили зарезать, тогда ему верят. Нет опасения, 
что он мог не показывать ему, и может первенец был цельным — не 
подозревают в закалывании святынь вне Храма, поскольку за это по-
лагается наказание отсечение души, как об этом уже объяснялось.

19. Точно также верят священнику, если он говорит об увечном первен-
це: данного первенца отдал мне еврей из других колен за его увечье, и 
оно не выпадало в его владении, чтобы привести к опасению, будто он 
его сам нанёс — ибо это дело раскроется, и он боится, что владельцы 
его спросят, а он скажет: цельным он был, когда его ему отдавали.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוִהִּניַח ָּבִנים ּוָבנֹות, ִּבְזַמן ֶׁשַהְּנָכִסים  ַאְדמֹון אֹוֵמר ִׁשְבָעה, ִמי ֶׁשֵּמת 
ְמֻרִּבין, ַהָּבִנים יֹוְרִׁשים ְוַהָּבנֹות ִנּזֹונֹות. ּוִבְנָכִסים ֻמָעִטים, ַהָּבנֹות ִיּזֹונּו 
ְוַהָּבִנים ְיַחְּזרּו ַעל ַהְּפָתִחים. ַאְדמֹון אֹוֵמר, ִּבְׁשִביל ֶׁשֲאִני ָזָכר ִהְפַסְדִּתי. 

ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדְבֵרי ַאְדמֹון:
Адмон вынес семь постановлений: если некто умер, оставив 
после себя сыновей и дочерей в то время, когда доходы много-
численные - то сыновья наследуют, а дочери получают содержа-
ние; если доходы малочисленны - дочери получают пропитание, 
а сыновья попрошайничают. Адмон говорит: из-за того, что я 
мужчина - я должен терять? Сказал Рабан Гамлиэль: я согласен 
с мнением Адмона.

Объяснение мишны третьей
    Начиная с третьей и до девятой мишны данной глав, рассматри-
ваются постановления Адмона. В данной мишне речь идёт о дочерях 
и сыновьях, которые делят наследство после смерти отца. Сыновья 
имеют право на наследство, исходя из законов Торы, а дочери - ис-
ходя из условий ктубы, требуют себе содержание (смотри ранее глава 
4, мишна 11).
    Адмон вынес семь постановлений: - постановления, которые озвучит 
данная мишна, и далее - если некто умер, оставив после себя сыновей 
и дочерей, - сыновья делят наследство, а дочери требуют содержание, 
как мы объяснили в предисловии к мишне; - в то время, когда доходы 
многочисленные - когда они получили от отца большое наследство - то 
сыновья наследуют, а дочери получают содержание; - соответственно 
своим правам. Данная мишна также изучается в трактате «Баба Батра» 
(9, 1), там, в Гмаре, (139,2) спрашивают: «В каком случае наследство 
считается большим?» и отвечают: «Достаточное для прокормления 
всех до совершеннолетия». Отсюда мы приходим к умозаключению, 
что цель нашей мишны не озвучить только простой смысл этих слов - 
в то время, когда доходы многочисленные - то сыновья наследуют, а 
дочери получают содержание - поскольку это и так очевидно, мишна 
хочет донести до нас мысль о том, что если наследство большое, то 
сыновья, в первую очередь, делят наследство, а потом из «своих рук» 
содержат дочерей (сестер) до тех пор, пока те не повзрослеют и не 
будут выданы замуж (согласно постановлению мудрецов об одном из 
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условий ктубы). Дочери не могут заявить сыновьям (братьям): «Выдайте 
нам сразу из наследства столько имущества, чтобы его хватило нам до 
тех пор, пока не повзрослеем и не выйдем замуж; а остаток ваш». Но 
все имущество принадлежит сыновьям, и они, в свою очередь, кормят 
дочерей (сестер); - если доходы малочисленны - если наследство мало, 
то есть унаследованного имущества не хватит на то, чтобы обеспечить 
всех детей пропитанием вплоть до их совершеннолетия (рав Бартанура 
трактует в соответствии с другим мнением в Гмаре: «Наследство мало 
- нет в нем достаточно для того, чтобы содержать двенадцать месяцев 
сыновей и дочерей»; слово «содержать» используется для того, чтобы 
включить в эту ситуацию все необходимые расходы - смотри «Тосафот 
Йом Тов»), - дочери получают пропитание, а сыновья попрошайничают - 
то есть, из наследства выделяют средства достаточные для содержания 
дочерей вплоть до достижения ими совершеннолетия, а остаток отдают 
сыновьям. А после того, как сыновья проедят все полученное ими в 
наследство, им придётся просить милостыню. А если же в наследстве 
не останется ничего после отделения имущества, достаточного для 
содержания дочерей вплоть до совершеннолетия или обручения (за-
висит от того, что наступит раньше), то сыновья сразу же отправляются 
просить милостыню (смотри Рамбам «Алахот Ишиют» 19, 17). - Адмон 
говорит: из-за того, что я мужчина - я должен терять? - то есть, обычно 
права сына больше прав дочери,, поскольку сын наследует отцу, а дочь 
- нет. Почему же в этом случае очередь сына последняя? Из-за того, 
что он сын, и ему полагается доля в наследстве, он должен терять и 
малое? Все получают пропитание на равных правах (Раши). - Сказал 
Рабан Гамлиэль: я согласен с мнением Адмона - то есть их позиции 
совпадают.
    В Тосафот разъясняется, что Адмон на самом деле не спорит с му-
дрецами, а удивляется тому постановлению, которые приняли мудрецы 
в случае небольшого наследства. И Рабан Гамлиэль, который солида-
рен с позицией Адмона, также всего лишь выражает свое удивление. 
Некоторые пишут,, что трактовка Тосафот не правильна, поскольку, 
исходя из простого удивления, рабан Гамлиэль не стал бы заявлять, 
что он согласен с позицией Адмона, а на самом деле тут имеет место 
дискуссия с мудрецами («Шита Мекубецет» от имени Бартануры). И 
мы объяснили нашу мишну в соответствии с трактовкой большинства, 
что Адмон постановляет делить наследство поровну. В любом случае, 
закон не установлен по мнению Адмона (как поясняет Тосафот - «Кту-
бот 108,2).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

הֹוִאיל  אֹוֵמר,  ַאְדמֹון  ְבַקְנַקִּנים,  ְוהֹוָדה  ֶׁשֶמן,  ַּכֵּדי  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהּטֹוֵען 
ְוהֹוָדה ְבִמְקָצת ַהַּטֲעָנה, ִיָּׁשֵבַע. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין זֹו הֹוָדָאה ִמִּמין 

ַהַּטֲעָנה. ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ַאְדמֹון:
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Некто требует у своего товарища кувшины с маслом, а тот признал-
ся в кувшинах - Адмон говорит: поскольку частично признал пре-
тензию - поклянется; мудрецы говорят: это признание не связано 
с иском. Сказал Рабан Гамлиэль: склоняюсь я к позиции Адмона.

Объяснение мишны четвертой
    Закон гласит: тот, кто признает частично чей-либо иск, обязан прине-
сти клятву по постановлению Торы. О чем именно идет речь? Когда он 
частично признается в той области, к которой относится иск. Например, 
некто заявляет своему товарищу: сто монет моих находится у тебя. Тот 
же, в свою очередь, отвечает: нет - только пятьдесят твоих монет есть 
у меня. Вследствие этого, он обязан принести клятву. Однако, если 
второй признается в чем-то, что не связано с сутью иска, например, 
на требование вернуть ячмень, признает, что у него находится пшени-
ца, то - вследствие этого, не обязан принести клятву (мишна трактата 
«Швуот» глава 6, мишна 3). Наша мишна развивает позицию Адмона, 
и рассматривает ситуацию, когда некто требует от товарища вернуть 
ему масло, а тот, в свою очередь, признается лишь в том, что у него 
находятся кувшины, принадлежащие первому.
    Некто требует у своего товарища кувшины с маслом, - например за-
явил: «В твоем владении находятся десять кувшинов с моим маслом» 
- а тот признался в кувшинах - признал за собой долг, но сказал, что 
должен лишь пустые кувшины - Адмон говорит: поскольку частично 
признал претензию - поклянется; - поскольку Адмон полагает, что раз 
первый потребовал от второго вернуть кувшины с маслом, то иск рас-
пространяется и на масло, и на кувшины, и признав, что у него находятся 
пустые кувшины, принадлежащие первому, второй частично признал 
иск, и обязан принести клятву; - мудрецы говорят: это признание не 
связано с иском - мудрецы считают, что в данном случае речь идет 
о совершенно различных сферах, поскольку когда человек говорит 
о кувшинах с маслом, то подразумевает именно масло, и только. И 
признание относительно кувшинов не связано с сутью иска первого. 
Это подобно признанию о ячмене вместо пшеницы, соответственно - 
свободен второй от клятвы. - Сказал Рабан Гамлиэль: склоняюсь я к 
позиции Адмона - и таков закон.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ОБЫЧАЙ

«И меч не будет гулять по вашей стране».

 В синагоге еврейской общины города Риминов до сегодняшнего 
дня принято читать перед началом послеполуденной молитвы пятницы 
сто сорок четвертый псалом Давида: «Благословен Бог, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, пальцы мои - сражению».
 Этот обычай ввел ребе Менахем-Мендл из Риминова. А дело было так.
 Как-то раз взбунтовались крестьяне из окрестных деревень. Со-
бралось несколько сот человек, вооруженных топорами, косами и просто 
дубинами, и принялись крушить все на своем пути. Сожгли мост через 
реку, разгромили полицейский участок, разграбили магазины с водкой. 
Бунт продолжался один день и одну ночь, пока следующим утром к Ри-
минову не подошел полк регулярной армии. При виде солдат крестьяне 
разбежались кто куда.
 Полк вошел в город, и офицеры принялись искать бунтовщиков. 
Разбираться, кто прав, кто виноват, решили потом, и солдаты хватали всех 
подряд. Жители заперлись в своих домах, боясь высунуть нос на улицу.
 В пятницу утром, на второй день после бунта, ребе Менахем-Мендл 
не услышал голоса служки из синагоги, собирающего евреев на первый 
миньян. В те годы было принято, что шамес обходит перед рассветом 
сонные улочки и негромко напоминает: пора на молитву, вставайте, евреи, 
пора на молитву.
 - Что случилось? - спросил ребе у секретаря. - Куда подевался 
шамес?
 - Враг в городе, - ответил секретарь. - Солдаты хватают кого попало. 
Люди страшатся выйти на улицу. Боюсь, что в эту субботу миньян не со-
берется.
 Армия не останется на субботу в Риминове, - сказал ребе Менахем-
Мендл. - До наступления темноты полк покинет город.
 Шахрис - утреннюю молитву - ребе обычно читал в своей комнате. 
Его домочадцы и помощники составляли миньян, и поэтому выходить из 
дому не было нужды. Помолившись, он открыл книги и позабыл обо всем 
на свете, не замечая времени, запамятовав о еде.
 За час до наступления субботы ребе отправился в микву, а из нее 
в синагогу, на встречу субботы.
 По дороге ему и секретарю несколько раз встречались караулы, 
но ни одному из солдат даже в голову не пришло остановить почтенного 
старца с длинной седой бородой и пронзительным взглядом глубоко по-
саженных голубых глаз.
 Придя в синагогу, ребе Менахем-Мендл обнаружил в ней только 
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своих домочадцев и помощников.
 А где же евреи Риминова?! - воскликнул ребе, и его слова гулким 
эхом прокатились по пустой синагоге.
 - Мужчины боятся оставить одних жен и дочерей, - отозвался ша-
мес. - Солдаты бродят по городу, мало ли что может случиться.
 Ребе занял место кантора, чтобы вести послеполуденную молитву. 
Однако, прежде чем начать, он стал читать сто сорок четвертый псалом. 
Медленно, бережно выговаривая каждое слово, перебирая губами каждый 
звук, точно пробуя его на вкус:
 - «Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и спаси от вод многих, от 
рук чужеземцев, уста которых говорят тщетное, десница которых - десница 
лжи».
 Собравшиеся вторили ребе, громко, во всю силу произнося слова 
псалма. Их голоса, собираясь под высоким сводом синагоги, гудели, точно 
набат.
 - «Дарующий спасение царям, избавляющий Давида, раба Своего, 
от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых - десница лжи».
 Не успел ребе дойти до конца псалма, как над крышами Риминова 
разнесся высокий звук трубы: общий сбор, общий сбор, общий сбор. 
Солдаты со всех концов города устремились на центральную площадь. 
Полк быстро построился в походный порядок и покинул Риминов. Когда 
серебристо-желтая луна осветила улицы, на них не осталось ни одного 
солдата.
 С тех пор и до сегодняшнего дня в еврейской общине Риминова 
перед началом пятничной послеполуденной молитвы принято читать: 
«Благословен Бог, твердыня моя, обучающий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению».

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

23 Адара
 2249 (-1311) года первый из семи дней Милуим (Освящения) 
Мишкана.
 С этого дня Моше освящал уже изготовленные части перенос-
ного Храма, занимался его сборкой и разборкой, прежде чем 1 Нисана 
Мишкан был впервые воздвигнут, а Аарон и его сыновья вошли в него, 
впервые официально исполнив обязанности коэнов - священнослужи-
телей (См. РаШИ на Ваикра8:2, и 8:28).

Мегилат Таанит;
Двар Йом беЙомо;

Книга нашего наследия

23 Адара
 5088 (5 марта 1328) года Наваррское королевство захлестнула 
волна погромов, спровоцированных предводителем францисканцев 
Педро Оллигойеном.
 При полном попустительстве королевы Иоанны II и короля 
Филиппа III была полностью уничтожена святая еврейская община 
города Эстелья, а в городах Туделья и Памплона уцелевших иудеев 
можно было сосчитать на пальцах. В общей сложности были убиты 
более 6000 евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ñóááîòà Афòàрà  194

 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ШАББАТ «ÏАРА»
Йехэзкэйл 36:16-38

36
(16) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (17) Сын человеческий! 
Дом Йисраэйля, обитавшие в земле своей, осквернили ее путем своим 
и деяниями своими, – как нечистота нидды (женщины в нечистоте ее), 
был путь их предо Мной, (18) И излил Я гнев Свой на них за ту кровь, что 
пролили они на эту землю, и (за то, что) деяниями своими осквернили 
ее. (19) И разбросал Я их среди народов, и рассеяны были они среди 
стран; по пути их и по деяниям их Я осудил их. (20) И пришли они к на-
родам, к которым пришли они (изгнаны были), и оскверняли имя святое 
Мое, (ибо) говорили о них: «Народ Г-сподень они, и из земли Его выш-
ли!» (21) И сжалился Я над именем Моим святым, которое осквернил 
дом Йисраэйля среди народов, к которым пришли. (22) Посему скажи 
дому Йисраэйля: так сказал Г-сподь Б-г: не ради вас свершаю (это), 
дом Йисраэйля, но ради имени святого Моего, которое осквернили вы 
среди народов, к которым пришли. (23) И освящу Я имя Мое великое, 
оскверненное среди народов, которое осквернили вы среди них. И уз-
нают народы, что Я – Г-сподь, – слово Г-спода Б-га, – когда освящусь в 
вас пред глазами их. (24) И возьму вас из народов, и соберу вас из всех 
стран, и приведу вас в землю вашу. (25) И окроплю вас водою чистою, 
и очиститесь вы от всей скверны вашей; и от всех идолов ваших очищу 
вас. (26) И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас. И удалю из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. (27) И дух 
Мой Я вложу в вас; и сделаю, что законам Моим следовать будете и 
уставы Мои соблюдать будете и поступать по ним. (28) И поселитесь 
на земле, которую дал Я отцам вашим; и будете Мне народом, и Я буду 
вам Б-гом. (29) И избавлю вас от всей скверны вашей; и призову злаки 
и размножу их, и не предам вас голоду. (30) И размножу плод дерева и 
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урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов. 
(31) И вспомните вы пути свои злые и деяния ваши недобрые; и про-
никнитесь отвращением к себе за беззакония ваши и гнусности ваши. 
(32) Не ради вас Я свершаю (это), – слово Г-спода Б-га, – (да) будет 
известно вам; смущайтесь и стыдитесь путей ваших, дом Йисраэйля! 
(33) Так сказал Г-сподь Б-г: в день, (что) Я очищаю вас от всех безза-
коний ваших, Я и заселю те города, и отстроены будут развалины. (34) 
И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть 
пустыней пред глазами всех проходящих. (35) И скажут они: «Эта земля 
опустошенная стала, как сад Эйдэна; и эти города – разрушенные, и 
опустошенные, и уничтоженные – укреплены (и) населены!»
(36) И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что Я, Г-сподь, 
отстроил эти руины (и) засадил опустошенное. (37) Я, Г-сподь, говорил 
и сделаю! Так сказал Г-сподь Б-г: сверх того, Я откликнусь (на то, о 
чем молил) дом Йисраэйля сделать для него, – умножу людей у них, 
как (стадо) овец, (38) Как овец освященных, как овец Йерушалаима в 
праздники его, так эти города разрушенные наполнятся людьми, как 
овцами. И узнают, что Я – Г-сподь.



196 Книга заповедей  

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВТОРНИК 17-19 АДАРА (2)
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).Знай, что все 13 перечисленных видов 
ритуальной нечистоты: нечистота падшего скота и нечистота «шрацим», 
нечистота продуктов питания и нечистота «ниды», нечистота роженицы 
и нечистота пораженного «цараат», нечистота одежды, изъязвленной 
«цараат», и нечистота изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава 
и нечистота завы, нечистота мужчины, у которого произошло излияние 
семени, и нечистота умершего, а также нечистота «очистительной 
воды» — каждый из этих видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. 
И в связи с каждой из этих заповедей Писание содержит множество 
законов и условий их выполнения, записанных в разделах «Шмини», 
«Тазриа», «Мецора» и «Хукат», — эти четыре раздела включают в себя 
все стихи, говорящие о названных видах ритуальной нечистоты.А один 
из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, касающиеся 
всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.Есть виды 
ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты Талмуда. 
Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — посвящены 
только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если в них попада-
ются законы, связанные с другими видами ритуальной нечистоты, то 
они приведены лишь попутно.Подобно этому, трактат «Нида» включает 
все законы, связанные с ритуальной нечистотой женщины, в период 
месячных выделений, завы и роженицы. А часть законов о ритуальной 
нечистоте роженицы содержится также в трактате «Критот».Трактат 
«Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат на коже 
человека, на одежде и на домах.Трактат «Завим» содержит законы 
о заве и о мужчине, у которого произошло излияние семени.Трактат 
«Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной нечистотой 
умершего.Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», 
которая и сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.
 Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте 
«шрацим» не посвящено отдельных трактатов, но связанные с этим 
законы рассеяны по разделу «Тоорот» — большинство из них в трак-
татах «Келим» и «Тоорот». И также много связанных с этим вопросов 
рассмотрено в трактате «Эдуйот».И мы уже разъяснили весь этот раз-
дел Талмуда — «Тоорот» — так, что нет необходимости заглядывать 
в другие книги, изучая законы ритуальной нечистоты и чистоты (см. 
Рамбам, Чистота).
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СРЕДА 20 АДАРА (2)
308-я заповедь «не делай» — запрещение срывать с кожи признаки 
проказы или выжигать их, изменяя их облик. И об этом Его речение: 
«Будь осторожен с язвою проказы» (Дварим 24:8). А в Сифри («Ки 
теце») указано: «Будь осторожен с язвою проказы» — это заповедь «Не 
делай». И еще в мишне (Негаим 7:4) говорится: «Срывающий признаки 
ритуальной нечистоты и выжигающий мясо на язве проказы — преступа-
ет заповедь „Не делай“». И такой нарушитель карается бичеванием, как 
разъяснено в соответствующем месте (см. комм. Рамбама на Мишну).

307-я заповедь «не делай» — запрещение сбривать волосы на язве. 
И об этом Его речение: «Если же при осмотре коэном язвенного струпа 
окажется, что на вид он не глубже кожи и на нем нет черных волос, 
то пусть коэн уединит человека с язвенным струпом на семь дней; и 
осмотрит коэн язву в день седьмой, и вот струп не разросся... то пусть 
он (изъязвленный) обреет себя, по струпу же пусть не бреет» (Ваикра 
13:31-33).
 В Сифре (Тазриа) говорится: «Откуда известно, что тот, кто уда-
ляет признаки ритуальной нечистоты со своей язвы, нарушает заповедь 
„Не делай“? Ведь сказано: „...По струпу же пусть не бреет“».

ЧЕТВЕРГ 21 АДАРА (2)
112-я заповедь «делай» — повеление делать опознавательный знак 
на пораженном цараат, чтобы люди отдалялись от него. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «А у пораженного цараат, на 
котором эта язва, одежды должны быть разорваны и волосы на голове 
растрепаны, и до усов должен он закутаться и кричать: „Нечист! Не-
чист!“ (Ваикра 13:45).А доказательством того, что это заповедь „делай“, 
служат слова мудрецов, приведенные в Сифре (Тазриа): „Поскольку о 
первосвященнике сказано (Ваикра 21:10): ‘Волос на своей голове он не 
растрепывает и своих одежд не разрывает’ (в знак скорби по умершему) 
— может быть, даже в том случае, если он сам поражен цараат? Как 
же он тогда исполнит повеление: ‘Одежды должны быть разорваны и 
волосы на голове растрепаны’? Может быть, это относиться ко всем, 
кроме первосвященника? Но Тора сказала: ‘У пораженного цараат, на 
котором эта язва’ — и у первосвященника, в том числе, одежды должна 
быть разорваны, а волосы — растрепаны“».Итак, «разрывание одежд» 
и «растрепывание волос» запрещены первосвященнику заповедью «не 
делай». Но у нас действует принцип: в случае, когда сталкиваются за-
поведи «делай» и «не делай», если возможно выполнить обе заповеди 
— это лучше всего, но если невозможно, то «делай» отталкивает «не 
делай». И поскольку, по словам мудрецов, первосвященник, поражен-
ный цараат, тоже растрепывает волосы и рвет одежды, ясно, что это 
заповедь «делай».И мы знаем из устной традиции, что и другие риту-
ально нечистые должны делать себе опознавательные знаки, чтобы 
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люди отдалялись от них. И сказано в Сифре (там же): «Откуда известно, 
что и принявший ритуальную нечистоту от умершего и от ниды, и все 
передающие нечистоту людям тоже нуждаются в опознавательных 
знаках? Из того, что Тора сказала: „Должен он... кричать: ‘Нечист! Не-
чист!’“».Подразумевается, что каждый нечистый должен объявлять, что 
он нечист. Т.е., чтобы люди отдалялись от него, он должен сделать на 
себе опознавательный знак, показывающий, что он нечист и что тот, 
кто прикоснется к нему, станет ритуально нечистым.
 И мудрецы разъясняют, что женщины не обязаны выполнять 
заповедь об опознавательном знаке для пораженного цараат. Вот их 
слова (Coтa 23a): «Мужчина растрепывает волосы и разрывает одеж-
ды, но женщина не растрепывает волос и не разрывает одежд». Но и 
она закутывается до уст и объявляет о себе, как все другие ритуально 
нечистые.

ÏЯТНИЦА, СУББОТА 22, 23 АДАРА (2)
110-я заповедь «делай» — повеление, чтобы очищение от цараат со-
вершалось указанным в Писании способом (Ваикра 14): посредством 
ветки кедра, травы иссопа, червленицы, двух птиц и родниковой воды, 
с которыми должно быть проделано все, что упомянуто в Торе. И как 
разъясняет Писание, тем же путем очищаются и люди, и дома.Итак, 
прояснилось, что согласно Торе, существует три способа очищения от 
ритуальной нечистоты — один общий и два особых, очищающих лишь 
от двух видов нечистоты. Общий — погружение в воды миквы; ведь 
каждый, кто был нечист, сможет обрести чистоту только погружением в 
воду. Второй способ — окропление «очистительной водой» (в которой 
растворен пепел красной коровы); таким особым путем очищаются 
только от ритуальной нечистоты, приобретенной от умершего. Третьим 
способом — с помощью кедровой ветки, иссопа, червленицы, двух птиц 
и родниковой воды — очищаются от цараат.
 Все законы, связанные с выполнением этой заповеди — очище-
ния излечившегося от цараат, разъясняются в трактате Негаим (гл.14).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РОГА И КОÏЫТА
 Уже не раз было сказано, что Тора никогда не занимается про-
стым повествованием: каждая идея, высказанная Торой, является для 
человека наставлением и указанием пути. В главе «Шмини» указаны 
те признаки, по которым человек может отличить кошерное животное 
от некошерного. Разумеется, эти признаки легли в основу законов 
кашрута - законов о пище еврея. Но, кроме буквального, эти признаки 
имеют и духовный смысл. Какое же указание и наставление для нас с 
вами несут следующие слова: «Всё, что имеет копыто и расщепляет 
(надвое) копыта, жует жвачку из скота, - такое ешьте» (Ваикра 11:3).
 Как известно из книги «Тания», у каждого еврея есть две души: 
Б-жественная и животная. Поэтому, прежде всего, следует сказать, что 
выяснение вопроса о кошерности животного относится к животной душе 
еврея - тем инстинктам и рефлексам, низким желаниям и животным 
страстям, которые находят себе пристанище в сердце человека. По-
этому признаки, позволяющие отличить чистое животное от нечистого, 
дают возможность разобраться в путях еврея: чист он или, не дай Б-г, 
наоборот.
 Но всему тому, что связано с Б-жественной душой, абсолютно не 
требуется никаких проверок, так как эта душа - частица Всевышнего, 
пришедшая из верхних миров, и поэтому она всегда и у всех кошерна. 
Даже тогда, когда евреи изучают Тору и исполняют её заповеди ради 
каких либо своих интересов, например, любопытства или корысти. 
Ведь изучать Тору и выполнять ее заповеди необходимо даже с не-
правильной мотивацией. Как сказали наши мудрецы: «Всегда пусть 
изучает и выполняет заповедь даже небескорыстно, поскольку через 
это [исполнение, со временем] придет к изучению Торы и выполнению 
заповеди ради Всевышнего».

СКОТ В ЗАКОНЕ
 Обратим внимание ещё на одну удивительную деталь: в Торе 
упоминаются как чистые, так и нечистые животные. Это намекает нам о 
том, что, даже живя «в Торе», то есть по её законам, можно оставаться 
нечистым животным. Как такое возможно?
 Случается, что человек, нарушая закон Торы, прикрывает себя 
её же законами. Например, своё нежелание отчислять средства на по-
мощь общине он аргументирует тем, что Тора запретила транжирить 
деньги. Или, узнав однажды, что осмысленное исполнение заповедей 
предпочтительней неосмысленного, он решает не возлагать Тфилин, 
пока не поймёт всей глубины этой заповеди. Еврейский ученый и 
мыслитель РаМБаН называет такого человека «ведущим себя подоб-
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но скоту, но…с «разрешения» Торы». Выходит, вопрос чистоты скота 
имеет прямое отношение к человеку и требует точного определения 
кошерности животного.
 Тора указывает нам два признака:
 а) чистое животное должно обладать раздвоенными копытами;
 б) оно должно быть жвачным.
 Что же означают понятия «копыто» и «жвачка» в душе еврея?

ВЫШЕ ГОËОВУ!
 Из всех творений человек - единственное существо, у которого 
голова всегда выше ног. Конечно, есть и среди животных те, которые 
ходят «с высоко поднятой головой», однако им приходится нагибать 
голову к ногам, чтобы поесть или напиться. А у человека эта особен-
ность сохраняется и тогда, когда он ест или пьет. Но даже у животных 
между головой и ногой существует принципиальное отличие, ведь при 
ходьбе с землей контактируют лишь их ноги, но не голова.
 Это означает, что высокие силы, пусть даже и животной души, недо-
пустимо вкладывать в грубую материальность - «в землю». Хасиды рас-
сказывают, что одному еврею, который, был одаренным человеком, но с 
увлечением занялся торговлей калошами, Ребе РаШаБ однажды сказал: 
«Видел я многих евреев, у которых в калошах были ноги, но впервые 
вижу человека, у которого в калошах…голова!» Дистанция должна быть 
не только между «головой» и «ногами», но и между «ногами» и «землёй». 
Этим изолятором является «копыто» - элемент стойкости и твёрдости 
в отношениях с материальным миром, умение не обращать внимания 
на его давление. Более того, «копыто» должно быть «расщеплённым 
надвое»; это означает, что «хождение по земле» - взаимодействие с 
земным - должно включать в себя два направления. Об этом сказано в 
Талмуде: «правая приближает, а левая - отталкивает».

ЕСËИ ТОРА НЕ ИДЁТ К ЕВРЕЮ
 Существуют те, которые придерживаются лишь принципа «правая 
приближает», без каких бы то ни было ограничений. Они утверждают, 
что в целях приближения евреев к Торе стоит внести послабления в 
принципы иудаизма и даже переделать, не дай Б-г, саму Тору «в соот-
ветствии с духом времени».
 То, что необходимо приближать всех евреев к Торе, - действи-
тельно правда, но делать это нужно так, как говорится в объяснении 
Мишны: «...любящий творения и приближающий их к Торе». И даже 
тех, которые представляют собой лишь «Б-жьи творения», то есть 
не имеют никакого иного достоинства, кроме того, что они - творения 
Всевышнего, - даже таких необходимо приближать к Торе. Однако идея 
о том, что ради этого надо, не дай Б-г, исправлять Тору - ложна! Ведь 
в приведённой цитате написано «приближающий их к Торе», а значит, 
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необходимо приближать их к Торе, а не «тащить» к ним Тору и не 
переделывать ее в соответствии с их духом (не дай Б-г!). Умение «от-
талкивать левой» не менее важно, чем умение «правой приближать», 
и в этом как раз заключается «расщеплённость копыт надвое».
 Однако самого по себе признака «раздвоенного копыта» недо-
статочно. Необходимо также наличие второго признака - «жвачности». 
Каждое действие, которое еврей намеревается совершить, должно быть 
как следует «разжеванным» - обдуманным. Но и после этого полезно 
повторно «пережевать ситуацию» - проверить снова и снова, надо ли 
это делать, и если да, то как мы - евреи - должны поступать в этом 
случае согласно с вечной Торой, а лишь затем совершить задуманное. 
Когда оба «признака кошерности» будут присутствовать в нашей живот-
ной душе, тогда мы будем считаться «чистыми животными» - такими, 
которых Всевышний сможет впустить в Свой Храм.

По материалам бесед Ребе к главе «Рээ», 5710 (1950) г. 
и главе «Шмини» 5716 (1956) г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 22 Адара (2) 5779 / 29 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:43 19:59 9:12
Днепр 17:47 18:54 9:38
Донецк 17:36 18:42 9:39
Харьков 17:44 18:52 9:32
Хмельницкий 18:20 19:28 9:26
Киев 18:07 19:16 9:27
Кропивницкий 17:58 19:05 9:32
Краматорск 17:44 18:58 9:20
Кривой Рог 17:54 19:00 9:21
Одесса 18:03 19:08 9:26
Запорожье 17:46 18:53 9:20
Николаев 17:59 19:04 9:36
Черкассы 18:00 19:08 9:40
Черновцы 18:24 19:30 9:00

Полтава 17:50 18:58 9:36
Житомир 18:14 19:13 9:38
Ужгород 18:38 19:45 9:32
Каменское 17:49 18:56 9:28




